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Юридические
науки
О статистических показателях административнопрофилактических мер противодействия коррупции в
таможенных органах Российской Федерации
Дуйсикова Свет лана Игоревна
ст удент 2 курса магист рат уры (юридический ф акульт ет )
Рост овского ф илиала ГКОУ ВО «Российская т аможенная академия»,
г. Рост ов-на-Дону
E-mail: sveetf ace@yandex.ru

Борьбе с коррупцией в т аможенных органах наше государст во уделяет серьезное внимание уже
на прот яжении нескольких веков. Об эт ом говорят т руды ученых, посвят ивших свои исследования
ист орическому аспект у прот иводейст вия коррупции в российских т аможенных органах [1]. Эт о
и вполне понят но, т ак как, высокий уровень коррупции в данном ведомст ве влечет неуплат у (либо
неполную уплат у) т аможенных плат ежей, чт о негат ивно сказывает ся на пополнение бюджет а ст раны.
Сегодня Федеральная т аможенная служба Российской Федерации (далее по т екст у — ФТ С России)
применяет многогранный (комплексный) механизм прот иводейст вия коррупции в своих рядах. В данной
ст ат ье мы проанализируем ст ат ист ические данные ФТ С России по применению админист рат ивнопроф илакт ических мер в сф ере прот иводейст вия коррупции за последние пят ь лет .
Так, в 2012 году подразделениями по прот иводейст вию коррупции т аможенных органов (далее
по т екст у — ППК) в рамках проф илакт ической работ ы по предупреждению ф акт ов коррупции
рассмот рено 470 обращений граждан и организаций, из них по ф акт ам коррупционных проявлений —
255 обращений. По результ ат ам рассмот рения данных обращений привлечено к дисциплинарной
от вет ст венност и 25 должност ных лиц, а 73 мат ериала проверки направлено в следст венные органы
(по эт им мат ериалам возбуждено 15 уголовных дел).
По всем ф акт ам выявленных нарушений должност ных обязанност ей и служебных полномочий
проводят ся служебные проверки. По их результ ат ам принимают ся необходимые меры
дисциплинарного, проф илакт ического и иного характ ера, а т акже проводят ся мероприят ия
по уст ранению причин и условий их совершения.
В 2012 году по инициат иве ППК или с их участ ием проведено 357 служебных проверок,
по результ ат ам проведения кот орых уволено со службы из т аможенных органов 7 должност ных лиц,
к дисциплинарной от вет ст венност и привлечено 231 должност ное лицо. [2]
В 2013 году по инициат иве ППК или с их участ ием проведено 517 служебных, ф ункциональных,
инспект орских и иных проверок, по результ ат ам кот орых уволено со службы из т аможенных органов
12 должност ных лиц, наказано в дисциплинарном порядке — 440.[3]
За 2014 год по инициат иве ППК или с их участ ием проведена 461 служебная, ф ункциональная,
инспект орская и иная проверка. По результ ат ам данных проверок проведены мероприят ия
по уст ранению причин и условий совершения выявленных нарушений, принят ы меры дисциплинарного
и иного характ ера: уволено со службы в т аможенных органах 6 должност ных лиц, наказано
в дисциплинарном порядке 380 должност ных лиц т аможенных органов. [4]
В 2015 году по инициат иве ППК или с их участ ием проведено 506 служебных, ф ункциональных,
инспект орских и иных проверок. По результ ат ам данных проверок проведены мероприят ия
по уст ранению причин и условий совершения выявленных нарушений, принят ы меры дисциплинарного
и иного характ ера: наказано в дисциплинарном порядке 513 должност ных лиц т аможенных органов,
уволено из т аможенных органов 11 должност ных лиц т аможенных органов. [5]
В 2016 году по инициат иве ППК или с их участ ием проведено 528 служебных, ф ункциональных,
6
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инспект орских и иных проверок. По результ ат ам данных проверок проведены мероприят ия
по уст ранению причин и условий совершения выявленных нарушений, принят ы меры дисциплинарного
и иного характ ера: наказано в дисциплинарном порядке 557 должност ных лиц т аможенных органов,
уволено по результ ат ам проверок 10 должност ных лиц. [6] В вариант е т аблицы эт и данные выглядят
следующим образом (т аблица 1):
Т аблица 1
год

количест во
проверок

уволено лиц по результ ат ам применены
иные
проверок
дисциплинарных наказаний

2012 357

7

231

2013 517

12

440

2014 461

6

380

2015 506

11

513

2016 528

10

557

к

виды

Таким образом, количест во должност ных лиц т аможенных органов, привлеченных
дисциплинарной от вет ст венност и за нарушение ант икоррупционного законодат ельст ва

в последние годы неуклонно раст ет (за исключением 2014 г.). Причина т акой ст ат ист ики в улучшении
работ ы по прот иводейст вию коррупции или увеличение ф акт ов коррупционного поведения
т аможенников ? Хочет ся верит ь, чт о первое.
Вмест е с т ем следует поддержат ь мнение некот орых ученых, счит ающих, чт о на минимизацию
коррупционного поведения среди должност ных лиц т аможенных органов будет
следующих мер:

влият ь ряд

— акт ивизация применения психологических средст в проверки (т ест ирование, полиграф и др.)
не т олько на ст адии приема на службу, но и в процессе прохождения службы в т аможенных органах;
— продолжение работ ы над совершенст вованием сист емы конт роля доходов должност ных лиц
т аможенных органов;
— налаживание сист емы конт роля за расходами должност ных лиц т аможенных органов;
— целенаправленное проведение полит ики повышения мат ериального обеспечения служащих
т аможенных органов;
— акт ивное освещение в СМИ конкрет ных уголовных дел по прест уплениям коррупционной
направленност и, совершенным должност ными лицами т аможенных органов;
— повышение значимост и т акого

направления воспит ат ельно-проф илакт ической работ ы

в т аможенных органах как проведение лекций, конф еренций, бесед и конкурсов с ант икоррупционной
т емат икой;
— акт ивизация сист емат ического обучения т аможенников в рамках дополнит ельного
образования по учебным программам высших учебных заведений, направленным на ф ормирование
ант икоррупционной мот ивации государст венных служащих;
— продолжение внедрения новых инф ормационных т ехнологий в целях минимизации личных
конт акт ов должност ных лиц т аможенных органов и лиц, перемещающих т овары через т аможенную
границу [7, с.146].
Список лит ерат уры
1. Миллеров Е.В. Ист орический опыт прот иводейст вия коррупции в т аможенных органах // Журнал
научных публикаций аспирант ов и докт орант ов. 2016. № 12 (126). С.47-49
2. Оф ициальный сайт ФТ С России // Инф ормационные мат ериалы о деят ельност и подразделений
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по прот иводейст вию коррупции в 2012 году / раздел «Прот иводейст вие коррупции» / Доклады,
от чет ы, обзоры, ст ат ист ическая инф ормация: Режим дост упа — http://customs.ru.
3. Оф ициальный сайт ФТ С России // Инф ормационные мат ериалы о деят ельност и подразделений
по прот иводейст вию коррупции в 2013 году / раздел «Прот иводейст вие коррупции» / Доклады,
от чет ы, обзоры, ст ат ист ическая инф ормация: Режим дост упа — http://customs.ru.
4. Оф ициальный сайт ФТ С России // Инф ормационные мат ериалы о деят ельност и подразделений
по прот иводейст вию коррупции в 2014 году / раздел «Прот иводейст вие коррупции» / Доклады,
от чет ы, обзоры, ст ат ист ическая инф ормация: Режим дост упа — http://customs.ru.
5. Оф ициальный сайт ФТ С России // Инф ормационные мат ериалы о деят ельност и подразделений
по прот иводейст вию коррупции в 2015 году / раздел «Прот иводейст вие коррупции» / Доклады,
от чет ы, обзоры, ст ат ист ическая инф ормация: Режим дост упа — http://customs.ru.
6. Оф ициальный сайт ФТ С России // Инф ормационные мат ериалы о деят ельност и подразделений
по прот иводейст вию коррупции в 2016 году / раздел «Прот иводейст вие коррупции» / Доклады,
от чет ы, обзоры, ст ат ист ическая инф ормация: Режим дост упа — http://customs.ru.
7. Смоленский М.Б., Миллеров Е.В., Коваль В.Д. Вопросы эф ф ект ивност и применения
админист рат ивно-правовых мет одов в процессе ф ормирования ант икоррупционной мот ивации
как обязат ельной сост авляющей правовой культ уры должност ных лиц т аможенных органов —
Рост ов н/Д: Рост овский ф илиал РТ А. 2015.
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Раздельное проживание родителей: семейно–правовые основы
Нинциева Т амила Магомедовна
к.ю.н, декан юридического ф акульт ет а
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Сегодня в современном общест ве сущест вует значит ельное число семей, сост оящих из одного
родит еля и ребенка, в т о время как вт орой родит ель живет от дельно. И эт ому способст вуют разные
обст оят ельст ва и причины. Анализ данных обст оят ельст в предст авляет инт ерес.
Обст оят ельст во первое: в силу сложившихся обст оят ельст в родит ели ребенка никогда вмест е
не проживали. Например, женщина родила ребенка вне брака. В эт ом случае от ец ребенка,
не сост оящий в браке с его мат ерью, приобрет ет все права и обязанност и родит еля т олько после
т ого, как совмест но с мат ерью ребенка подаст заявление в загс об уст ановлении от цовст ва,
на основании кот орого будет произведена регист рация рождения ребенка в соот вет ст вии
с п. 3 ст ат ьи 48 Семейного кодекса РФ или после уст ановления от цовст ва в судебном порядке.
Обст оят ельст во вт орое: после раст оржения брака между родит елями, ребенок ост ался
проживат ь с т ем родит елем, кот орый обычно выполнял ф ункции воспит ат еля. Эт о наиболее
распрост раненный вариант , хот я нередко решение вопроса о т ом, с кем из родит елей после развода
будет жит ь ребенок, и как от дельно проживающий родит ель будет участ воват ь в его воспит ании,
от кладывает ся родит елями до какого—т о определенного момент а.
А в т ех случаях, когда к момент у развода у супругов имеет ся спор о ребенке, в деле
о раст оржении брака, можно, заявит ь т ребование об определении мест а жит ельст ва ребенка. В т о же
время супруги вправе сначала раст оргнут ь брак, а уже пот ом обрат ит ься в суд с иском
об определении мест а жит ельст ва ребенка или с иным иском в связи со спором о ребенке. Указание
в исковом заявлении о раст оржении брака на от сут ст вие у супругов спора о мест е жит ельст ва
несовершеннолет него ребенка, нередко связано с т ем, чт о споры о дет ях не подсудны мировым
судьям, рассмат ривающим бракоразводные дела, и пот ому являет ся ф ормальным.
В случае, когда по умолчанию или по уст ной договоренност и между родит елями, ребенок
ост ался с одним из них, не исключена возможност ь т ого, чт о родит ель, проживающий от дельно
от ребенка, впоследст вии обрат ит ся в суд с т ребованием об изменении мест а жит ельст ва ребенка
или об уст ановлении порядка осущест вления родит ельских прав.
Обст оят ельст во т рет ье: родит ели заключили письменное соглашение в прост ой письменной
ф орме или нот ариально удост оверенное, в кот ором определили мест о жит ельст ва ребенка
и порядок осущест вления родит ельских прав каждым родит елем (ст . 65 СК РФ).
Как правило, родит ели, кот орые заключают нот ариальное соглашение о мест е жит ельст ва
ребенка, оф ормляют уже сложившиеся от ношения, и намерены решит ь вопрос без последующего
обращения в суд. Помимо определения мест а жит ельст ва ребенка т акие соглашения могут включат ь
и условия, связанные с участ ием в воспит ании родит еля, проживающего от дельно. Заключение
соглашения позволит не т олько предот врат ит ь, но и цивилизованно разрешит ь споры, связанные
с осущест влением родит ельских прав, исходя из инт ересов ребенка и каждого из родит елей.
Дейст вующее семейное законодат ельст во РФ не содержит перечня обязат ельных условий
т акого соглашения: в нем могут быт ь заф иксированы любые важные для ст орон нюансы — мест о
общения с ребенком, част от а общения, продолжит ельност ь и т.д. В любом случае т акое соглашение
должно быт ь, первое, свободно от положений, прот иворечащих инт ересам ребенка, вт орое,
заключено в прост ой письменной ф орме.
От носит ельно правовой природы соглашения между родит елями, т о, по мнению Г.В. Богдановой:
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т акого рода соглашения не являют ся договорами, поскольку они не направлены на уст ановление,
изменение гражданских прав и обязанност ей и имеют единст венную цель — определит ь порядок
исполнения родит елем обязанност и по от ношению к ребенку.[1]
Обст оят ельст во чет верт ое: мест о жит ельст ва ребенка с одним из родит елей определено
в судебном порядке. Определение мест а жит ельст ва ребенка в суде являет ся, с правовой т очки
зрения, одним из значимых эт апов в споре о порядке осущест вления родит ельских прав.
Необходимо подчеркнут ь, чт о осущест вление родит ельских прав родит елем, проживающим
от дельно от ребенка, возможно и без определения мест а жит ельст ва последнего, но при условии,
чт о вопрос о т ом, с кем будет проживат ь ребенок, родит ели смогли урегулироват ь во внесудебном
порядке.
Возникает вопрос, являет ся ли ф акт ическое раздельное проживание ребенка с одним
из родит елей — основанием для признания эт ого родит еля, проживающим от дельно от ребенка.
Так, ст ат ья 66 Семейного кодекса РФ содержит перечень прав от дельно проживающего
родит еля, однако, не определяет чет ких крит ериев признания родит еля от дельно проживающим.
С учет ом эт ого, Н.Н. Тарусина, счит ает , чт о при ф акт ическом раздельном проживании, как правило,
реализуют ся все родит ельские правомочия, кроме охранит ельного правомочия по защит е
родит ельских прав, и чт о как социально ценное явление — ф акт ическое раздельное проживание
нуждает ся в определенном правовом регулировании, как в целом, т ак и по видам.[2]
В зависимост и от от ношения к родит ельским правам, родит елей, проживающих от дельно
от дет ей, можно подразделит ь на т ри группы.
К первой группе следует от нест и от дельно проживающих родит елей, кот орые осущест вляют
свои родит ельские права в т ом объеме, кот орый сущест вовал у них до определения мест а
жит ельст ва ребенка. Ко вт орой группе от носят ся т е от дельно проживающие родит ели, кот орые
осущест вляют свои родит ельские права ст рого в соот вет ст вии с решением суда или условиями
соглашения. К т рет ьей группе от носят ся от дельно проживающие родит ели, для кот орых
осущест вление родит ельских прав никогда не было предмет ом основной забот ы. Родит ель
ф акт ически сам уст раняет ся от участ ия в жизни ребенка, не ст ремит ся к осущест влению
родит ельских прав, и не исполняет своих обязанност ей. Его позиция абсолют но пассивна
и обусловлена т ем, чт о он не был инициат ором определения мест а жит ельст ва ребенка.
Учит ывая все вышеизложенное можно прийт и к выводу — одной из основных проблем при
исследовании вопроса о родит ельских правах при раздельном проживании родит елей, являет ся
проблема, связанная с определением объема родит ельских прав при раздельном проживании.
Лит ерат ура:
1. Богданова Г.В. Права и обязанност и родит елей и дет ей: Правовая проблема; Судебная
практ ика. — М.: Книга сервис, 2009. — С. 58.
2. Тарусина Н.Н. Проблемы опт имизации взаимодейст вия семейного
процессуального права и законодат ельст ва. — М.: Лиджист , 2011. — С. 104.
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Правовой режим имущества нажитого в браке
Нинциева Т амила Магомедовна
к.ю.н, декан юридического ф акульт ет а
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Право собст венност и на имущест во, нажит ое в браке, предназначено для удовлет ворения
пот ребност ей супругов, инт ересов дет ей и других членов семьи.
Супруги вправе совершат ь со своим имущест вом сделки, кот орые являют ся:
— мелко—быт овыми. К ним от носят ся: покупка продукт ов пит ания, средст в гигиены и др.;
— быт овыми — эт о сделки, связанные с покупкой посуды, мебели и др.;
— дорогост оящими, касающимися инт ересов семьи в целом и т ребующими специального
оф ормления. Эт о сделки, кот орые значимы для семьи. К ним от носят ся, например, договоры обмена,
купли—продажи, дарения жилых помещений, авт омобиля и других дорогих вещей. Значимост ь сделки
для семьи может уст ановит ь сам суд, исходя из имущест венного положения конкрет ной семьи.[1]
Право собст венност и на общее имущест во семьи принадлежит обоим супругам в долях или
совмест но.
При общей долевой собст венност и супруги могут совершит ь сделку т олько в от ношении своей
доли. Каждый из них может сдат ь в аренду, подарит ь, завещат ь, продат ь свою долю от общего
имущест ва, при эт ом им необходимо соблюдат ь уст ановленные законом правила преимущест венной
покупки другим супругом, т ак как последний являет ся участ ником долевой собст венност и.
Здесь супруг, кот орый решил распорядит ься своей долей, сост оящей в общем имущест ве, пут ем
от чуждения в от ношении т рет ьего лица, должен предварит ельно оповест ит ь об эт ом другого
участ ника долевой собст венност и (в письменной ф орме). В данном случае им будет являт ься
человек, с кот орым он сост оит в браке. Так, при продаже своей доли он должен предост авит ь право
своему супругу на ее покупку на т ех же основаниях, на кот орых он предлагает эт о сделат ь другим
лицам, т о ест ь по т ой же цене, на т ех же условиях. И т олько в случае от каза от покупки
и неприобрет ения в т ечение месяца эт ого имущест ва супругом, вт орой супруг может произвест и
дейст вия, касающиеся от чуждения его доли в общем имущест ве.
При нарушении эт ого т ребования закона ст орона, чьи права нарушены (т о ест ь супруг
собст венника, продавшего свою долю из общего имущест ва), может обрат ит ься в суд с т ребованием
о переводе на нее прав и обязанност ей покупат еля.
Общая долевая собст венност ь может возникнут ь как в законном браке, т ак и в гражданском.
В последнем случае собст венност ью будет счит ат ься имущест во, приобрет енное общим т рудом
и на общие средст ва при длит ельном проживании друг с другом.[2]
Общая совмест ная собст венност ь предполагает наличие у супругов равного права на владение,
пользование и распоряжение имущест вом, кот орое было нажит о ими во время брака, независимо
от т ого, кт о приложил больше усилий к его созданию, и на чье имя оно было приобрет ено.
Так, например, нередко вст речают ся семьи, где жена занимает ся домашним хозяйст вом,
воспит анием дет ей, а супруг работ ает. Он один приносит доход в семью, происходит одност оронний
вклад в семейный бюджет , однако имущест во счит ает ся общей совмест ной собст венност ью и при
прекращении супружеских от ношений будет делит ься поровну.
На совмест но нажит ое имущест во может прет ендоват ь каждый супруг (неработ ающий,
занимающийся общим хозяйст вом в семье, воспит ывающий дет ей, супруг, в силу иных уважит ельных
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причин не имеющий самост оят ельного дохода — из—за болезни, службы в армии и др.).
Владение, пользование и распоряжение совмест ным имущест вом происходит сообща.
На совершение сделок с движимым имущест вом согласие супруга не т ребует ся. Однако т акое правило
не от носит ся к недвижимому и ценному имущест ву, где согласие вт орого супруга на совершение
сделки являет ся обязат ельным. Так, например, без согласия супруга нельзя заложит ь, продат ь,
подарит ь или завещат ь кварт иру, кот орая приобрет алась в браке. Для совершения т аких дейст вий
закон т ребует письменного согласия другого супруга, кот орое должно быт ь нот ариально
удост оверено. Если распоряжение совмест ной вещью было осущест влено без согласия другого
супруга, т о последний может подат ь заявление в суд. В эт ом случае сделка может быт ь признана
недейст вит ельной. Для т ого чт обы суд признал сделку недейст вит ельной, необходимо
сущест вование т рех условий:
— первое условие — эт о само несогласие супруга на ее совершение;
— вт орое условие — знание супруга, совершившего сделку, о т ом, чт о другой супруг будет
прот ив заключения эт ой сделки;
— т рет ье условие — наличие т ребования о признании сделки недейст вит ельной от супруга,
кот орый не давал согласие на заключение эт ой сделки.
Для подачи заявления в суд о признании т акой сделки недейст вит ельной гражданин должен
знат ь о т ом, чт о срок исковой давност и по т аким делам равен одному году. Он начинает ся с т ого
момент а, как супруг узнал или должен был узнат ь о нарушении своего права.[3]
Следует от мет ит ь, чт о сама сделка признает ся недейст вит ельной не с момент а признания
ее судом недейст вит ельной, а с момент а ее совершения, т.к. в период с момент а нарушения права
собст венност и и до момент а признания сделки недейст вит ельной судом может пройт и значит ельный
промежут ок времени, за кот орый могут возникнут ь определенные последст вия.
Несмот ря на вышеуказанные ограничения в от ношении совмест ной собст венност и, права
супругов здесь вовсе не ограничивают ся т ем, чт о нет согласия другого супруга на совершение сделки.
В данном случае возможност ь осущест вления т акого права предост авляет ся пут ем выдела своей
доли из общего совмест ного имущест ва, а зат ем уже и прет ворение в жизнь своих планов
в от ношении эт ой доли.[4]
К самому недвижимому имущест ву, для распоряжения кот орым т ребует ся согласие другого
супруга, от носят ся: жилые помещения (дома, кварт иры и др.), нежилые помещения, здания,
сооружения, земельные участ ки, предприят ия и другие вещи.
Исключением являют ся случаи, когда сделки с недвижимыми вещами осущест вляют ся без
согласия супруга, когда сделка осущест вляет ся в от ношении имущест ва т ого лица, кому оно
принадлежит , длит ельного от сут ст вия другого супруга и признания судом супруга безвест но
от сут ст вующим.
Лит ерат ура:
1. Чеф ранова Е.А. Имущест венные от ношения супругов. — М.: Эксмо, 2011. — С. 72.
2. Т роф имец И. Имущест во: правила раздела // Юридическая газет а. — 2011. — № 17. — С. 12–13.
3. Кружалова Л.В., Морозова И.Г. Справочник юрист а по семейному праву. — СПб.: Пит ер, 2011. — С.
100.
4. Аст ашов С.В., Богданова И.С., Бугаенко Н.В., Войт а И.В., Крат енко М.В., Щурова А.Н. Судебная
практ ика по гражданским делам. Брачно—семейные споры: Практ ическое пособие. — М.:
Проспект , 2011. — С. 88.
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Смерть одного из супругов как особый юридический факт в
брачных правоотношениях
Нинциева Т амила Магомедовна
к.ю.н, декан юридического ф акульт ет а
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Современная российская семья и брак, как основа ее создания, переживают сегодня период
т рансф ормации. Переоценка семейных ценност ей, морально—нравст венных уст ановок изменили
от ношение супругов к незыблемост и брачного союза. Как свидет ельст вуют ст ат ист ические
мат ериалы админист рат ивной и судебной практ ики, пост оянно наблюдает ся рост числа разводов.
Совмест ная жизнь мужчины и женщины получает государст венное признание лишь при
соблюдении предусмот ренных законом ф ормальност ей в виде условий, препят ст вий и порядка
заключения брака. Намерение прекрат ит ь брачно—супружеские от ношения т ак же должно быт ь
оф ормлено в соот вет ст вии с законом. Факт ическое прекращение названных от ношений получает
ф ормальное подт верждение в случае прекращения брака или признания его недейст вит ельным.[1]
Дейст вующее семейное законодат ельст во предусмат ривает исчерпывающий перечень
оснований прекращения брака — смерт ь либо объявление одного из супругов умершим, раст оржение
брака по совмест ному заявлению супругов или по заявлению одного из них.
В т о же время законодат ель ост авляет за пределами государст венного вмешат ельст ва и своего
внимания значит ельную част ь от ношений, содержание кот орых обусловлено специф икой брачно—
супружеских правоот ношений, прекращенных в силу предусмот ренных законом оснований.
Речь идет о правовых последст виях прекращения брака в сф ере личных неимущест венных
и имущест венных от ношений между бывшими супругами. Сит уация может быт ь осложнена наличием
несовершеннолет них дет ей, рожденных в браке, поскольку правовой режим осущест вления
родит ельских прав ост ает ся неизменным, независимо от ф акт а раст оржения брака родит елей.
Личные неимущест венные и имущест венные от ношения между бывшими супругами, как
имеющими, т ак и не имеющими дет ей, являют ся весьма разнообразными и подвержены
регулированию, как законом, т ак и соглашениями ст орон. В связи с эт им предст авляет ся необходимым
определит ь приорит ет ы в механизме правового воздейст вия на от ношения между бывшими
супругами.
Правоот ношения между супругами занимают
особое мест о в сист еме семейных
правоот ношений, поскольку именно заключение брака являет ся наиболее распрост раненным
основанием возникновения последних. В от дельных семейных правоот ношениях, например,
возникающих в сф ере супружеской собст венност и, ф акт наличия брака имеет правовое значение.
В т о время как регулирование правоот ношений между родит елями и дет ьми осущест вляет ся
независимо от т ого, сост оят родит ели ребенка в браке между собой или нет .
Соот вет ст венно, прекращение брака влечет за собой определенные правовые последст вия.
В т еории семейного права под прекращением брака понимает ся обусловленное наст уплением
определенных обст оят ельст в прекращение правоот ношений, возникающих между супругами
в результ ат е госуд арст венной регист рации брака.[2]
Ст ат ья 16 Семейного кодекса Российской Федерации указывает на т о, чт о прекращение брака
имеет мест о при одном из ниженазванных оснований:
— смерт ь одного из супругов;
— объявление одного из супругов в уст ановленном порядке умершим;
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— раст оржение брака по заявлению одного или обоих супругов, а т акже по заявление опекуна
супруга, признанного судом недееспособным.
Как от мечал классик российской цивилист ики Д.И. Мейер, "все способы прекращения брака можно
свест и к двум видам: или брак прекращает ся непосредст венно, сам собою, или прекращение брака
предполагает акт общест венной власт и, т о ест ь брак должен быт ь признан прекрат ившимся
со ст ороны общест венной власт и, а пока нет т акого признания, т о хот я бы все условия для
прекращения брака налицо, он все—т аки счит ает ся сущест вующ им".[3]
Применяя к сегодняшнему дню эт о высказывание, можно т ракт оват ь его т ак: когда брак
прекращает ся смерт ью одного из супругов, либо объявлением одного из них умершим — об эт ом
не т ребует ся соот вет ст вующего акт а государст венной власт и, непосредст венно прекращающего
брак, поскольку при наличии уст ановленного ф акт а смерт и, либо вст упившего в законную силу
решения суда об объявлении гражданина умершим — брак прекращает ся в силу прямого указания
на т о в законе. Другое дело, когда речь идет о раст оржение брака. В эт ом случае т ребует ся
вынесение специального акт а государст венного органа, наделенного на т о специальными
полномочиями — органа записи акт ов гражданского сост ояния или суда.
Прекращение брака вследст вие ф изической смерт и одного из супругов или юридического
признания соот вет ст вующего ф акт а, влечет за собой прекращение не т олько брачно—супружеских,
но и всех иных правоот ношений, в кот орых участ вовал эт от супруг. В свою очередь, эт о
обуславливает чет кое определение правовых последст вий прекращения брака по названным
основаниям.
В первом случае прекращение брака подт верждает ся свидет ельст вом, выданным органом записи
акт ов гражданского сост ояния, кот орым произведена государст венная регист рация смерт и
гражданина.
Во вт ором: прекращение брака может быт ь подт верждено как решением суда об объявлении
гражданина умершим, вст упившим в законную силу, т ак и свидет ельст вом о смерт и, выданным органом
записи акт ов гражданского сост ояния на основании решения суда об объявлении гражданина
умершим.
При объявлении гражданина умершим суд исходит из презумпции его смерт и. Правовые
последст вия объявления гражданина умершим аналогичны правовым последст виям смерт и
гражданина.
Исследование т аких оснований прекращения брака как смерт ь одного из супругов или
объявление одного из супругов умершим позволяет сделат ь следующие выводы:
Смерт ь одного из супругов либо объявление одного из супругов умершим следует
рассмат риват ь как ест ест венные основания прекращения брака, поскольку при эт ом прекращают ся
все правоот ношения с участ ием данного гражданина.
Законодат ель признает идент ичными семейно—правовые последст вия явки супруга,
объявленного умершим или признанного безвест но от сут ст вующим (п. 1 ст. 26 СК РФ), чт о
прот иворечит правовой природе т аких оснований прекращения брака как объявление супруга
умершим и раст оржение брака вследст вие признания одного из супругов безвест но от сут ст вующим.
Лит ерат ура:
1. Нечаева А.М. Семейное право: Акт уальные проблемы т еории и практ ики. — М.: Юрайт , 2012. — С.
50.
2. Чеф ранова Е.А. Имущест венные от ношения супругов. — М.: Эксмо, 2011. — С. 17.
3. Мейер Д.И. Русское гражданское право. — М.: Ст арая книга, 2012. — С. 221.
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Развитие методической компетентности учителя в процессе
модернизации
Мержуева Луиза Майрбековна
ст арший преподават ель каф едры педагогики и психологии
Чеченского инст ит ут а повышения квалиф икации
работ ников образования
E-mail: bela_007@bk.ru

За последние годы учеными, педагогами и работ никами управления образоват ельной сф еры
проведены серьезные исследования, получены ценные ф илософ ские, социально-экономические,
психолого-педагогические результ ат ы инновационного характ ера; разработ аны наукоемкие
концепции, созданы рекомендации, осущест влен ряд мер в област и совершенст вования
от ечест венного образования, адапт ации его к новым условиям.
Инновационный
процесс
предполагает
наличие
организационно-экономических,
социокульт урных условий для нововведения, мот ивационно-проф ессионального аспект а. Новации
связаны с определенным взаимодейст вием подразделений и организаций, обучением,
переподгот овкой специалист ов, взаимным обучением, планированием, разработ кой необходимых
ст имулов, преодолением нежелат ельных последст вий, развит ием социально-проф ессиональной
мобильност и. На современном эт апе развит ия общест ва неот ложными, важнейшими являют ся
задачи, обозначенные в «Ст рат егии модернизации содержания образования в РФ». Для
их выполнения, в первую очередь, нужны хорошо подгот овленные специалист ы, способные
осмысленно, т ворчески подходит ь к решению инновационных задач, компет ент ные, социальномобильные, ориент ированные на созидат ельные преобразования. В силу эт ого акт уальным
ст ановит ся повышение мет одической компет ент ност и.[1]
Мет одическое
обеспечение
педагогического
процесса
способст вует
ф ормированию
мет одической компет ент ност и учит елей, их качест венной педагогической деят ельност и.
Мет одическую компет ент ност ь учит еля мы рассмат риваем как педагогическую компет ент ност ь,
обеспечивающую способност ь распознават ь и решат ь мет одические задачи, проблемы, возникающие
в ходе педагогической деят ельност и учит еля; её ст рукт ура предопределена мет одической культ урой,
мет одическим мышлением, мет одическим т ворчест вом и мобильност ью учит еля.
Под развит ием мет одической компет ент ност и учит елей в сист еме общего образования
понимает ся процесс развит ия личност и учит еля в мет одическом плане на основе коллегиальномет одического опыт а и его проф ессиональной мобильност и.
Модель развит ия мет одической компет ент ност и учит елей в сист еме общего образования
предст авлена
уровнями:
практ ико-имит ирующим,
комбинирующе-продукт ивным,
научносозидат ельным. Эт о позволяет осущест влят ь прогнозирование и исследование своей деят ельност и,
влият ь на результ ат ивност ь целост ной деят ельност и.
В исследовании выявлены, обоснованы и опыт ным пут ем проверены организационнопедагогические условия реализации модели развит ия мет одической компет ент ност и учит елей.
Организационно-педагогическими условиями являют ся: 1) ф ормирование мобильност и учит еля
в условиях модернизации образования; 2) обобщение коллегиально-мет одического опыт а учит елей
на основе индивидуально-вит агенного опыт а.
Результ ат ивност ь

развит ия

мет одической

компет ент ност и

учит еля

проявляет ся:

1)

в способност и к совершенст вованию педагогической практ ики; 2) в повышении качест ва мет одической
компет ент ност и учит еля.
Вводит ся инт егрированный крит ерий ст епени развит ия мет одической компет ент ност и —
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сф ормированност ь мет одической компет ент ност и. Он позволяет выделит ь следующие уровни:
практ ико-имит ирующий (низкий), комбинирующее-продукт ивный (средний) и научно-созидат ельный
(высокий). Каждому из эт их уровней соот вет ст вуют мет одические продукт ы, кот орые удовлет воряют
т ребованиям модернизации образования.[2]
Уст ановлено, чт о мобильност ь учит еля выражает ся в расширении круга используемых учит елем
мет одических средст в и в переходе на более высокий уровень подгот овки мет одического продукт а
за счет изменения личного опыт а работ ы в условиях модернизации образования. Также мобильност ь
учит еля проявляет ся, как умение вст упат ь в конт акт с коллегами по обмену опыт ом и освоению
мет одического опыт а других, чт о способст вует приобрет ению коллегиально-мет одического опыт а,
основанного на индивидуально-вит агенном.
В зависимост и от эт апов исследования наблюдает ся переход количест ва учит елей с практ икоимит ирующего (низкого) уровня на комбинирующе-продукт ивный (средний) и соот вет ст венно
с комбинирующе-продукт ивного (средний) на научно-созидат ельный уровень (высокий).
Лит ерат ура:
1. Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компет ент ност ь учит еля //Педагогика. 2001. № 10.
— С. 28-33.
2. Маркова А.К. Психология проф ессионализма. — М: Международный гуманит арный ф онд
«Знание», 2008. −287с.
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К вопросу о совершенствовании уголовного законодательства о
мошенничестве
Мальцагов Иса Даудович,
к.ю.н., зав. каф едрой уголовного процесса и криминалист ики
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

За последние 20 лет

имущест венные от ношения, а т акже их правовое регулирование

сущест венно прогрессировали. Полност ью сменена концепция гражданского законодат ельст ва.
По сут и переписанный заново Гражданский кодекс РФ, а т акже ф едеральные законы РФ ст али
регламент ироват ь новые от ношения и инст ит ут ы гражданского права, характ ерные для рыночной
экономики
Конечно, уголовное законодат ельст во т акже сущест венно изменилось. Появились специальные
нормы уголовно-правовой охраны экономической деят ельност и, предпринимат ельских от ношений,
внесены некот орые коррект ивы в диспозиции ст ат ей УК РФ, уст анавливающих от вет ст венност ь
за прест упления прот ив собст венност и.
Но,

если

анализироват ь

уголовно-правовую

охрану

имущест венных

от мошенничест ва, т о адекват ных изменений не произошло. Деф иниция
определяет ся признаками, сф ормулированными еще в УК РСФСР 1922 года.[1]

от ношений

мошенничест ва

В наст оящий момент имеют ся спорные вопросы в т олковании элемент ов объект ивной ст ороны
мошенничест ва,

присут ст вует

параллелизм

в

уголовно-правовых

нормах,

уст анавливающих

от вет ст венност ь за мошенничест ва и сходные, смежные прест упления, недост ат очно от ражена
ст епень общест венной опасност и определенных обст оят ельст в мошенничест ва в квалиф ицирующих
и особо квалиф ицирующих признаках сост ава рассмат риваемого прест упления.
Конечно, некот орые спорные момент ы снят ы мат ериалами судебной практ ики. Тем не менее,
предст авляет ся более правильным соот вет ст вующее изменение, а не «подправление» его т екст а
пут ем судебных разъяснений и практ ики применения, поскольку "т ребование уст ойчивост и
законодат ельст ва не исключает необходимост и его совершенст вования, если внесение т ех или иных
изменений и дополнений в дейст вующее законодат ельст во вызывает ся самой жизненной сит уацией«.
[2]
В эт ой связи диссерт ант ом предлагает ся:
-определит ь в ст ат ье 159 Уголовного кодекса РФ обман или злоупот ребление доверием не как
взаимоисключающие способы мошенничест ва, а как самост оят ельные, используемые при совершении
прест упления как вмест е, т ак и по от дельност и;
-ут очнит ь понят ие «приобрет ение права на чужое имущест во» адекват но регулят ивному
законодат ельст ву;
-восст ановит ь
в
качест ве
квалиф ицирующего
«неоднократ ност ь и рецидив прест упления»;
-ввест и в качест ве квалиф ицирующего

признака

сост ава

мошенничест ва

признака «совершение мошенничест ва с целью

пост авит ь большое количест во людей в опасност ь причинения имущест венного вреда»;
-ввест и в качест ве квалиф ицирующего признака «совершение мошенничест ва пут ем
использования заведомо незаконного судебного решения или иного правоуст анавливающего
решения, принят ого уполномоченными органами власт и, кот орыми за лицом признает ся право
на имущест во»;
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-ввест и

в

качест ве

квалиф ицирующего

признака

«совершение

мошенничест ва

пут ем

использования специально созданного для совершения прест упления юридического лица»;
-ввест и в качест ве особоквалиф ицирующего признака «совершение мошеннического
посягат ельст ва на жилое помещение (его част и), если для гражданина и членов его семьи, совмест но
проживающих в принадлежащем помещении, оно являет ся единст венным пригодным для пост оянного
проживания помещением».
Нами определены основные и дополнит ельные признаки исследуемого явления, позволяющие
от граничит ь экономическое мошенничест во от сходных и смежных явлений, определено его мест о
в сист еме экономической прест упност и в целом, предложена новая, соот вет ст вующая современным
реалиям, криминологическая классиф икация экономического мошенничест ва.
Лит ерат ура:
1. Ильин И.В. Особенност и викт имологической проф илакт ики мошенничест ва, совершаемого
в экономической сф ере // Государст венная сист ема проф илакт ики правонарушений:
современное сост ояние и перспект ивы развит ия: Мат ериалы межведомст венной научнопракт ической конф еренции (Москва, 31 окт ября 2007 г.). — М.: ВНИИ МВД России, 2008. С.
260-268.
2. Сазонова Г.Ю. Криминологические аспект ы ант икоррупционной эксперт изы как меры борьбы
с экономическим мошенничест вом // Следоват ель. 2009. № 12 (140). С. 8-10.
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Видоизменение экономических от ношений, пост оянно сопровождающее развит ие нашего
общест ва в результ ат е осущест вляемых в Российской
предопределило совершенно иную ст рукт уру прест упност и.

Федерации

ст рукт урных

реф орм,

Высокий уровень лат ент ност и экономического мошенничест ва, огромный имущест венный вред,
кот орый причиняет ся гражданам, юридическим лицам и публичным образованиям, пост оянно
раст ущие способы совершения эт ого прест упления определяют серьезност ь сложившейся сит уации.
В условиях развит ия экономики ст раны, а т акже обост рения социально-экономической
обст ановки, рост а экономической прест упност и, пост оянного ее видоизменения в качест венном виде,
исследование
акт уальным.

мошенничест ва,

совершаемого

в

экономической

сф ере,

являет ся

особенно

Экономическое мошенничест во выросло не т олько в количест венном, но и в качест венном
плане. Так, повысился уровень организованност и экономического мошенничест ва, предст авляющего
собой симбиоз организованной и экономической прест упност и.[1]
Произошла т акже инф ильт рация экономического

мошенничест ва в законную экономику

и ф инансовую сист ему России. Большое распрост ранение получило мошенничест во, посягающее
не т олько на част ную, но и на государст венную собст венност ь. Кроме эт ого, экономическое
мошенничест во част о совершает ся оф ициально зарегист рированными субъект ами хозяйст венной
деят ельност и, вуалирует ся под нормальную правомерную и целевую предпринимат ельскую
деят ельност ь, чт о ведет к общей криминализации экономики ст раны. С другой ст ороны, капит ал,
полученный в результ ат е совершения экономического мошенничест ва, акт ивного легализует ся
в хозяйст венный оборот или с использованием т ранснациональных связей вывозит ся за рубеж.
Динамику экономического мошенничест ва в сегодняшних условиях определяют не ст олько
т радиционные причины и условия, сколько

викт имност ь публичных образований, субъект ов

предпринимат ельской деят ельност и и населения. Выражает ся эт о, прежде всего, в слабой правовой
регламент ации хозяйст венных правоот ношений и от сут ст вии качест венного объема нормат ивноправовых акт ов, выполняющих охранит ельную ф ункцию предпринимат ельст ва.[2]
Экономическое
мошенничест во
причиняет
огромный
экономический
ущерб,
ведет
к дест абилизации работ ы как от дельных предприят ий, т ак и в целом экономики ст раны. Циф ры
говорят сами за себя. Экономическое мошенничест во идет впереди своей проф илакт ики. Эт ого
дост ат очно, чт обы ут верждат ь: у нас от сут ст вует , прежде всего, концепт уальная полит ика борьбы
с экономическим мошенничест вом, а мет оды борьбы с эт им прест уплением являют ся давно
уст аревшими.
Анализ предложенных в криминологической лит ерат уре воззрений по вопросам изучения
рассмат риваемого явления позволяет сделат ь вывод о т ом, чт о назрела насущная необходимост ь
переходит ь от ф рагмент арных т еорет ических и прикладных исследований от дельных видов
мошенничест ва к комплексному и основат ельному изучению всех вопросов эт ого вида прест упност и.
Как следст вие, в уголовном праве и криминологии сегодня нет докт ринальной и общепризнанной
позиции по вопросам уголовно-правовой деф иниции мошенничест ва, ф ормирования обоснования
определения экономического мошенничест ва, криминологической классиф икации мошенничест ва
вообще и в част ност и мошенничест ва, совершаемого в экономической сф ере, дет ерминации
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исследуемого явления, викт имологической характ ерист ики мошенничест ва и многим другим вопросам.
Одной из причин слабой борьбы с экономическим мошенничест вом являет ся недост ат очная
научная проработ ка вышеуказанных вопросов, смешение и пересечение различных понят ий
и т ерминов, от сут ст вие научных концепций, определяющих ф еномен мошенничест ва, совершаемого
в экономической сф ере.
Лит ерат ура:
1. Бугай

В.В.

Криминологический

анализ

социально-экономических

причин

экономического

мошенничест ва // Следоват ель. 2010. № 1 (140). С. 44-46.
2. Ильин И.В. Борьба с мошенничест вом, совершаемым в экономической сф ере, как одна
из приорит ет ных задач обеспечения экономической ст абильност и России // Ценност и России
в сист еме ценност ей мира и конт екст е задач экономико-правового обеспечения их создания,
накопления,

сбережения,

рационального

использования

приумножения

и

приращения:

Мат ериалы Всероссийской научно-практ ической конф еренции (Нижний Новгород, 22 апреля
2010 г.): В 2 т . — Н. Новгород: Нижегородский ф илиал Государст венного университ ет а — Высшей
школы экономики, 2010. Т . 1. С. 228-233.
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В конт екст е рассмат риваемой нами проблемы выявлено т о, чт о одной из основных проблем
являет ся проблема определения понят ия приобрет ение права на чужое имущест во, кот орая
породила разнообразие прот иворечивых мнений и подходов по поводу научных деф иниций данной
кат егории в конт екст е определения мошенничест ва. Исходными положениями для анализа проблемы
ст али исследование и анализ лит ерат уры, кот орый показал, чт о нет единого мнения от носит ельно
т ого, являет ся ли право на чужое имущест во предмет ом прест упления.[1]
В от личие от хищения законодат ельного определения понят ия «приобрет ение права на чужое
имущест во» нет. Не дет ализирует ся оно и в учебниках по уголовному праву, а т акже коммент ариях
к УК РФ.
Привлекает внимание в аспект е проблемат ики нашего исследования определение понят ия права
на имущест во в конт екст е ст. 159 УК РФ выходящее за рамки понят ия права собст венност и и иных
вещных прав. Непосредст венно к праву на имущест во от носят ся, например, не т олько вещные права,
но и сами обязат ельст венные права: и непосредст венно право т ребования уплат ы долга, и право
на долю в уст авном капит але организации (например, общест ва с ограниченной от вет ст венност ью),
и непосредст венно само право т ребования исполнения обязат ельст ва в нат уре (например, передача
т овара по договору пост авки, право т ребования выполнения и сдача их результ ат а) и т.п. Важное
значение в конт екст е проблемы, анализируемой нами в данной ст ат ье, приобрет ает т о ф акт , чт о
само право на имущест во от чуждаемо, имеет непосредст венную денежную оценку и не к коей мере
не принадлежит пот ерпевшему, например, от рождения или с момент а создания (для юридических
лиц).
Здесь умест но обрат ит ь внимание на т о, чт о право на чужое имущест во может рассмат риват ься
в качест ве предмет а прест упления при мошенничест ве. Сказанное вынуждает полагат ь, чт о право
на чужое имущест во объявляет ся и ф иксирует ся в юридически значимой ф орме, т.е. в юридических
акт ах, документ ах (договорах, доверенност ях, завещаниях, ценных бумагах и др.). И ест ест венно,
завладение т акими документ ами либо их ф альсиф икация обозначает получение права на указанное
в них имущест во.
В ит оге рассмот рения данного вопроса можно сказат ь, чт о законодат ель обрат ился к указанию
на имущест во и права на имущест во в качест ве самост оят ельных предмет ов мошенничест в с целью
уст ранения различий в квалиф икации эт их прест упных деяний и максимальной униф икации данной
уголовно-правовой нормы.[2]
Результ ат ы проведенного нами анализа позволяют сделат ь некот орые част ные выводы,
предст авляющие инт ерес для нашего исследования:
— проблемным вопросом являют ся определение понят ий «обман» и «злоупот ребление
доверием». В своем значении обман понимает ся как сознат ельное введение кого-либо в заблуждение;
неправда ложь, лживые слова, пост упки, дейст вия и т.п., намеренно вводящие в заблуждение; ложь
выдаваемая за ист ину; ложное предст авление о чем-нибудь, заблуждение.
-под обманом в сост аве мошенничест ва, предусмот ренного ст. 159 УК РФ, понимает ся
умышленное искажение или сокрыт ие ист ины с целью ввест и в заблуждение лицо, во владении или
ведении кот орого находит ся имущест во или право на имущест во, и т аким образом добит ься
добровольной передачи имущест ва или права на имущест во в распоряжение прест упника.
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-под злоупот реблением доверием понимает ся использование в совершении мошенничест ва
ранее возникших от ношений личност ного характ ера, от ношений по работ е, иной деят ельност и.
-обман и злоупот ребление доверием выст упают как в качест ве самост оят ельных способов
мошенничест ва, т ак и в их сочет ании.
Теорет ический анализ лит ерат уры показывает , чт о проблема рассмат ривалась дост ат очно
широко. В т о же время целый ряд конкрет ных (мет одических) вопросов, связанных с анализом сост ава
хищения ост ает ся мало разработ анным.
Лит ерат ура:
1. Ильин И.В. Понят ие мошенничест ва в зарубежном уголовном законодат ельст ве // Адвокат . 2008.
№ 6. — С. 11-14.
2. Жупник В.В. Мет одические

рекомендации

по выявлению

и

раскрыт ию

прест уплений,

совершаемых в сф ере на примере зарубежных ст ран// Совершенст вование
с прест упност ью в сф ере экономики. — М.: ВНИИ МВД России, 2008. — С. 47-56.
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Предупреждение

экономического

мошенничест ва

—

эт о

деят ельност ь

по

выявлению,

уст ранению, ослаблению или нейт рализации причин и условий, способст вующих совершению
экономического мошенничест ва, в т ом числе оказанию предупредит ельного воздейст вия на лиц,
могущих совершит ь экономическое мошенничест во, а т акже лиц, способных ст ат ь жерт вами эт ого
прест упления.
Важное мет одологическое значение имеют

аспект ы совершенст вования эф ф ект ивност и

сист емы предупреждения изучаемого явления, кот орая в значит ельной ст епени зависит
от сбалансированност и, скоординированност и, согласованност и образующих эт у сист ему элемент ов.
Если

учит ыват ь

эт о,

принципиально

и
униф икации
различных
в экономической сф ере.

важным

направлений

ст ановит ся

прот иводейст вия

Сист ема предупреждения экономического

решение

проблемы

мошенничест ву,

гармонизации
совершаемому

мошенничест ва должна содержат ь

следующие

элемент ы:
-основные цели и задачи предупреждения экономического мошенничест ва;
-принципы предупреждения экономического мошенничест ва;
-субъект ы предупреждения экономического мошенничест ва;
-объект ы предупреждения экономического мошенничест ва;
-правовые и организационные основы предупреждения экономического мошенничест ва;
-направления (меры) предупредит ельного воздейст вия на экономическое мошенничест во.[1]
Целью

предупреждения

экономического

мошенничест ва

являет ся

прот иводейст вие,

обеспечение сдерживания, сокращение мошенничест в экономической направленност и и т емпов его
рост а, защит а граждан, организаций и государст ва от эт их прест уплений.
Эт а цель находит свою конкрет изацию в решении ряда следующих задач:
-выявление и уст ранение или нейт рализация причин экономического мошенничест ва и условий,
способст вующих его совершению;
-прот иводейст вие сущест вующим криминогенным процессам во всех от раслях экономической
деят ельност и на всех уровнях — общем и индивидуальном; сдерживание
мошенничест ва, совершаемого в экономической сф ере;

и

сокращение

-предваряющая нейт рализация дет ерминант ов, определяющих совершение новых видов
экономического мошенничест ва в связи изменением экономической сит уации и обст ановки в ст ране
и мире;
-совершенст вование нормат ивной правовой базы России, позволяющей вест и эф ф ект ивную
борьбу с мошенничест вом, совершаемым в экономической сф ере;
-акт ивизация участ ия и улучшение координации деят ельност и органов государст венной власт и
в предупреждении экономического мошенничест ва;
-социальная

и

экономическая
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мошенничест в, восст ановление нарушенных прав и возмещение ущерба, починенного экономическим
мошенничест вом.[2]
Принципы предупреждения мошенничест ва, совершаемого в экономической сф ере, необходимо
подразделят ь на общие и специальные.
К общим принципам предупреждения экономического мошенничест ва от носят ся принципы:
законност и, целеполагания, демократ изма, гласност и, социальной справедливост и и гуманизма,
комплексност и,

своевременност и

и

дост ат очност и

мер

предупреждения

прест уплений,

диф ф еренциации и индивидуального подхода, опт имальност и и эф ф ект ивност и, реальност и
и экономичност и.
К специальным принципам предупреждения мошенничест ва, совершаемого в экономической
сф ере, от носят ся принципы: т есного взаимодейст вия органов государст венной власт и
и пот енциальных жерт в экономического мошенничест ва; соот вет ст вия законодат ельной регуляции
экономической деят ельност и и мер уголовно-правовых репрессий как мер предупредит ельного
воздейст вия; операт ивной организации проф илакт ических мер воздейст вия на причины и условия
экономического

мошенничест ва,

связанные

с

появлением

новых

способов

совершения

экономического мошенничест ва.
Лит ерат ура:
1. Теорет ические основы борьбы с мошенничест вом, совершаемым в экономической сф ере
(уголовно-правовые и криминологические
Юрлит инф орм, 2010. — 328 с.

проблемы)

/Под

ред. В.Д. Ларичева. —

М.:

2. Ильин И.В. Особенност и причинного комплекса мошенничест ва, совершаемого в экономической
сф ере // Вест ник академии экономической безопасност и МВД России. 2010. № 4. — С. 51-57.
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Анализ развития криминологического понятия мошенничества,
совершаемого в экономической сфере
Мальцагов Иса Даудович,
к.ю.н., зав. каф едрой уголовного процесса и криминалист ики
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Решение задачи определения мошенничест ва, совершаемого в экономической сф ере
(экономического мошенничест ва), сопряжено с рассмот рением сист емы родст венных и близких
по содержанию понят ий, сравнит ельным анализом соот вет ст вующих научных взглядов, наконец,
с анализом видов прест уплений, входящих в данное понят ие.
В наст оящий момент в криминологической т еории от сут ст вует сист емный подход к изучению
проблемы мошенничест ва в целом. Деф инирование т ермина «мошенничест во, совершаемое
в экономической сф ере» должно ст роит ься, прежде всего, на подробном криминологическом
исследовании сущност и самого явления, а т акже сравнит ельном анализе сходных и смежных
кат егорий.
Сравнит ельный

анализ

ст ат ист ических

закономерност ей

мошенничест ва,

совершаемого

в экономической сф ере, а т акже сходных и смежных с ним явлений показал, чт о экономическое
мошенничест во являет ся самост оят ельным, самодет ерминирующимся и саморазвивающимся
явлением. При эт ом экономическое и общеуголовное мошенничест ва в одинаковые периоды времени
характ еризует ся различной динамикой.[1] Так, с 1993 года по наст оящее время экономическое
мошенничест во имеет ст абильный рост . В т о же время общеуголовное мошенничест во с 2002 по 2006
года характ еризует ся резким скачком, а с 2007 по наст оящее время резким снижением. Имеют ся т акже
от личия в динамике и с другими прест уплениями экономической направленност и: присвоением
и раст рат ой, кражей, совершаемыми в экономической сф ере.[2]
Необходимым признаком от несения мошенничест ва к кат егории экономического являет ся
характ ер сф еры деят ельност и, в кот орой или под видом кот орой оно совершает ся.
Диссерт ант

счит ает

необходимым выделит ь

дополнит ельные

признаки

мошенничест ва,

совершаемого в экономической сф ере, среди кот орых нужно указат ь: криминологический ст ат ус
субъект а совершения экономического мошенничест ва, от личит ельные способы совершения
экономического мошенничест ва, высокий уровень инт еллект а личност и экономического мошенника,
особый викт имологический сост ав экономического мошенничест ва, высокий мат ериальный ущерб,
причиняемый экономическим мошенничест вом.
Сист емное криминологическое исследование мошенничест ва, совершаемого в экономической
сф ере (экономического
самодет ерминирующееся

мошенничест ва), позволяет определит ь его
и
саморазвивающееся
криминологическое

как самост оят ельное,
явление,
сост оящее

из совокупност и одноименных прест уплений, посягающих на имущест во индивидуальных
предпринимат елей, юридических лиц, публичных образований, а т акже большой группы людей,
совершаемых в сф ере предпринимат ельской, хозяйст венной и иной экономической деят ельност и
либо под ее прикрыт ием.
Лит ерат ура:
1. Ильин И.В. Понят ие мошенничест ва в зарубежном уголовном законодат ельст ве // Адвокат . 2008.
№ 6. — С. 11-14.
2. Жупник В.В. Мет одические

рекомендации

по выявлению

и

раскрыт ию

прест уплений,

совершаемых в сф ере ст рахования // Совершенст вование борьбы с прест упност ью в сф ере
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экономики. — М.: ВНИИ МВД России, 2008. — С. 47-56.
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Конфискация имущества как наказание и иная мера правового
воздействия
Кадыров Муса Аиндыевич
магист рант направление подгот овки 40.04.01. Юриспруденция
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Исключение из УК РФ в 2003 г. ст. 52 «Конф искация имущест ва» вызвало неоднозначную
реакцию в научной среде и общест ве. Мнения ученых и правоприменит елей на счет обоснованност и
т акого решения законодат еля разделились. Никаких дост ат очных к т ому оснований социальноэкономического и правового, в т ом числе международно-правового, характ ера, по мнению ряда
ученых, у законодат еля не было. Почт и сразу после от мены конф искации имущест ва вст ал вопрос
о ее восст ановлении.
Как извест но, конф искация имущест ва была восст ановлена в Уголовном кодексе РФ в связи
с рат иф икацией ряда международных конвенций, в т ом числе Конвенции Совет а Европы
о предупреждении т ерроризма, и принят ием Федерального закона от 6 март а 2006 г. № 35-ФЗ
«О прот иводейст вии т ерроризму». В т о же время в перечень прест уплений, за совершение кот орых
возможно применение конф искации имущест ва, не вошли прест упления, кот орые могут имет ь
т еррорист ическую направленност ь, например, хищение либо вымогат ельст во ядерных мат ериалов
и радиоакт ивных вещест в (ст. 221 УК РФ) и хищение либо вымогат ельст во оружия, боеприпасов,
взрывчат ых вещест в и взрывных уст ройст в (ст . 226 УК РФ).[1]
Из содержания ч. 1 ст. 104.1 УК РФ выт екает , чт о вопрос о применении или неприменении
конф искации имущест ва решает ся по усмот рению суда. При эт ом закон никак не ограничивает
пределы судейского усмот рения и не ст авит его в зависимост ь от каких-либо обст оят ельст в.
Предст авляет ся, чт о т акое ничем не ограниченное право суда применит ельно к конф искации
имущест ва создает поле для коррупции и ослабляет возможност и ее позит ивного воздейст вия
на прест упност ь. На наш взгляд, целесообразно указат ь, чт о применение конф искации имущест ва
выст упает одним из полномочий суда, т о ест ь применение указанной меры при наличии к т ому веских
оснований — эт о обязанност ь суда, через кот орую реализуют ся его полномочия.
Для наиболее эф ф ект ивного применения исследуемой меры необходимо чет ко определит ь,
являет ся ли конф искация имущест ва ф ормой реализации уголовной от вет ст венност и. По мнению
авт ора, в т ом виде, в кот ором эт а мера закреплена в дейст вующем уголовном законе, ф ормой
реализации уголовной от вет ст венност и она не ст анет , т ак как не изменяет уголовно-правового
ст ат уса лица, к кот орому применяет ся.
Главное от личие конф искации-наказания от конф искации-иной меры сост оит в карат ельном
элемент е. Как и всякое наказание, конф искация имущест ва являет ся для виновного неблагоприят ным
последст вием, кот орое он обязан прет ерпеват ь. На основании эт ого можно сделат ь вывод о т ом,
чт о сущност ь конф искации-наказания эт о кара. Конф искация имущест ва как вид наказания может
быт ь общей и специальной. Общая конф искация имущест ва осуждает ся большинст вом ученыхюрист ов как мера, нарушающая принцип индивидуализации наказания (част о вмест е с осужденным
ст радает вся его семья), а т акже право граждан на собст венност ь (вмест е с прест упно нажит ым
имущест вам могли от обрат ь и законно приобрет енное). Однако применит ельно к современным
социально-экономическим условиям эт а мера могла бы быт ь весьма эф ф ект ивной.[2]
В широком смысле конф искация имущест ва — эт о

межот раслевой инст ит ут , кот орый

выражает ся в принудит ельном изъят ии имущест ва в собст венност ь государст ва для дост ижения
определенных целей. Подразделение конф искации имущест ва на уголовно-правовую, уголовноЕвразийский научный журнал
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процессуальную или гражданскую меру, а т акже в рамках уголовного права на наказание или иную меру
зависит от предмет а и целей конф искации. Следоват ельно, чт обы уст ановит ь ее правовую природу,
нужно определит ь ее предмет и цели.
Лит ерат ура:
1. Азарина П.Д. Некот орые вопросы совершенст вования сист емы наказаний в свет е реализации
Концепции развит ия уголовно-исполнит ельной сист емы Российской Федерации до 2020 года //
Реф ормирование пенит енциарных учреждений и акт уальные вопросы ресоциализации
осужденных (в свет е т ребований Концепции развит ия уголовно-исполнит ельной сист емы
Российской
Федерации
до
2020
года): Междунар. науч.-практ. конф . (Вологда,
24–25 нояб. 2016 г.): в 2 ч. — Вологда, 2017. — Ч. 1. — С.117-124..
2. Курлаева О.В. Сравнит ельно-правовой анализ конф искации имущест ва по уголовному
законодат ельст ву зарубежных ст ран // Ведомост и уголовно-исполнит ельной сист емы: науч.аналит . журн. 2013. № 2. — С.66-69.
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Инст ит ут конф искации имущест ва от носит ся к разряду т аких правовых явлений, от ношение
к кот орым меняет ся в зависимост и от социально-экономических условий государст ва. Эт а мера —
одна из самых спорных как в от ечест венном, т ак и в зарубежном законодат ельст ве.
Конф искация имущест ва от носит ся к разряду древнейших видов наказаний. От мена
в 2003 г. п. «ж» ст. 44 УК РФ «Конф искация имущест ва» вызвала волну споров. Восст ановление
в 2006 г. инст ит ут а конф искации имущест ва в качест ве иной меры уголовно-правового характ ера
привело к появлению в России т ак называемой двухколейной сист емы уголовно-правовых санкций,
кот орая извест на многим зарубежным ст ранам.
На прот яжении всей своей ист ории конф искация имущест ва оказывала воздейст вие
на общест венные от ношения с двух позиций. Она применялась, с одной ст ороны, как вид наказания,
выст упая в качест ве ф ормы реализации уголовной от вет ст венност и, а с другой — как специальная
мера, т о ест ь была направлена на предмет ы, имеющие от ношение к прест уплению.
В последнее время правовое регулирование инст ит ут а конф искации имущест ва значит ельно
изменилось, чт о негат ивно от ражает ся на правосознании граждан и правоприменит елей. По мнению
некот орых авт оров, эт а новелла способна от рицат ельно влият ь на сложившуюся судебноследст венную практ ику, ее сист ему и т радиции.
После включения в УК РФ гл. 15.1 «Конф искация имущест ва» в научной среде начались
и продолжают ся дебат ы, смысл кот орых сводит ся к следующим вопросам: нужна ли конф искация
имущест ва как ф орма уголовно-правового воздейст вия, какова ее юридическая природа,
современное сост ояние и эф ф ект ивност ь в качест ве иной меры уголовно-правового характ ера. [1]
Некот орые авт оры полагают , чт о конф искация имущест ва как иная мера уголовно-правового
характ ера являет ся положит ельной новеллой уголовного закона, их оппонент ы ут верждают , чт о
современная конф искация имущест ва не может являт ься по своей правовой природе хот ь скольконибудь эф ф ект ивным средст вом прот иводейст вия прест упност и. Однако все сходят ся во мнении,
чт о рассмат риваемая мера нуждает ся в совершенст вовании.
Основное значение результ ат ов ист орико-правового и сравнит ельно-правового исследования
развит ия конф искации имущест ва как меры государст венного принуждения сводит ся к признанию
за рассмат риваемым инст ит ут ом уголовного права дейст венного механизма предупреждения
прест уплений, совершаемых с корыст но-насильст венными мот ивами. От сут ст вие конф искации
имущест ва в сист еме наказаний дейст вующего Уголовного кодекса РФ (после 2003 г.) сущест венно
ослабило его общепревент ивные и специально-превент ивные возможност и. От меченная
законодат ельная т енденция пришла в прот иворечие с общим направлением развит ия инст ит ут а
наказания в целом.
Анализ концепции учения о конф искации имущест ва позволяет заключит ь, чт о эт о правовое
явление может выст упат ь в двух значениях: как вид уголовного наказания и как специальная
конф искация, применяемая на основе положений уголовно-процессуального законодат ельст ва.[2]
в

Конф искация имущест ва являет ся единст венным видом правовой санкции, закрепление кот орой
национальном законодат ельст ве прямо предусмот рено рядом международных договоров

в качест ве обязанност и государст в-участ ников. В т о же время международные конвенции
не содержат чет ких указаний от носит ельно юридической ф ормы исследуемой меры. Регламент ация
Евразийский научный журнал

29

Юридические науки

в УК РФ конф искации имущест ва в качест ве иной меры уголовно-правового характ ера ст ала попыт кой
развит ь в от ечест венном законодат ельст ве, по примеру некот орых европейских ст ран, т ак
называемую двухколейную сист ему уголовно-правовых мер. Однако в сложившейся правовой сист еме
России от несение конф искации имущест ва к разряду иных мер уголовно-правового характ ера
неэф ф ект ивно, поскольку она не обладает общими признаками эт их мер. В част ност и, конф искация
имущест ва, выст упая в качест ве крайней меры имущест венной от вет ст венност и, призвана
сущест венно поражат ь осужденного в имущест венных правах, чт о не должно сост авлят ь сущност ь
иной меры уголовно-правового характ ера.
Лит ерат ура:
1. Руденко С.Ю. Конф искация имущест ва как иная мера уголовно-правового характ ера:
к пост ановке проблемы // IV Всероссийские Державинские чт ения (Москва, 3–4 дек. 2015 г.):
сб. ст.: в 7 кн. — Кн. 6. Проблемы уголовного права и процесса, криминологии и криминалист ики.
— М.: РПА Минюст а России, 2016. — С.85-91.
2. Курлаева О.В. Ист орико-правовое развит ие конф искации имущест ва как меры государст венного
принуждения // Вест н. Перм. ин-т а ФСИН России. — Вып. 1. — Пермь, 2017. — С.55-61.
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Большое значение для индивидуализации уголовной от вет ст венност и несовершеннолет них
соучаст ников прест упления имеет оценка роли объект ивных и субъект ивных обст оят ельст в,
от ягчающих и смягчающих наказание. В част ност и, несовершеннолет ие соучаст ника как смягчающее
обст оят ельст во ф акт ически нивелирует ф акт совершения прест упления в соучаст ии как от ягчающее
обст оят ельст во. Однако в распоряжении судьи ост ают ся другие ф акт оры, способные
индивидуализироват ь наказание, т акие как рецидив прест упления, особо акт ивная роль в совершении
прест упления и другие — с одной ст ороны, и явка с повинной, акт ивное способст вование раскрыт ию
и расследованию прест упления, изобличению и уголовному преследованию других соучаст ников
прест упления — с другой.
В т о же время индивидуализация от вет ст венност и несовершеннолет них, уст ановленная
уголовным законом, не в полной мере учит ывает специф ику подрост кового возраст а. В част ност и,
обращает ся внимание на от сут ст вие последоват ельност и в разграничении от вет ст венност и
несовершеннолет них различных возраст ных групп: если законодат ель ввел разграничение уголовной
от вет ст венност и несовершеннолет них от носит ельно возраст а 14-15 лет и 16-17 лет , т о данное
положение целесообразно учит ыват ь и при назначении наказания за прест упления, квалиф ицируемые
в соот вет ст вии с нормами от дельных инст ит ут ов уголовного права, в т ом числе инст ит ут а соучаст ия.
[1]
По результ ат ам изучения проблемы акт ивного использования судами условной меры наказания
в от ношении несовершеннолет них участ ников прест упных групп, диссерт ант объясняет низкую
эф ф ект ивност ь данной ф ормы наказания от сут ст вием необходимых условий для восприят ия
несовершеннолет ним осужденным данной меры как ст имула к законопослушному поведения.
Обосновывает ся необходимост ь, во-первых, применят ь условное осуждение к подрост кам т олько
на основе выявления социально-психологических особенност ей его личност и, позволяющих сделат ь
выводы о возможност и дост ижения цели (исправления осужденного) без реального от быт ия
наказания; во-вт орых, индивидуализироват ь воспит ат ельное воздейст вие на него. Данное
воздейст вие может дост игат ься пут ем возложения дополнит ельных обязанност ей (ч.5 ст.73 УК РФ),
кот орые способст вуют ф ормированию социально полезных качест в подрост ка.
Наряду с особенност ями применения мер наказания к несовершеннолет ним соучаст никам
прест упления, проанализированы возможност и использования принудит ельных мер воспит ат ельного
воздейст вия.
Определенные сомнения вызывает предложенное Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации в пост ановлении от 1 ф евраля 2011 г. № 1 от несение Комиссии по делам
несовершеннолет них и защит е их прав к специализированному государст венному органу, кот орый
осущест вляет надзор за несовершеннолет ним и гот овит предст авление об от мене принудит ельных
мер воспит ат ельного воздейст вия. Предлагаем законодат ельно возложит ь обязанност ь
по подгот овке предст авления для от мены принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия
за т еррит ориальным органом внут ренних дел, поскольку именно сот рудники полиции, в соот вет ст вии
с ведомст венными нормат ивными правовыми акт ами, осущест вляют непосредст венный конт роль
и проф илакт ическую работ у с несовершеннолет ним, пост авленным на учет на основании решения
суда о применении принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия, и уже наделены полномочиями
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подгот овки указанных предст авлений.[2]
Весьма прот иворечивой являет ся практ ика применения т акой меры воспит ат ельного
воздейст вия, как «предупреждение» или «передача под надзор родит елей», к подрост ку, проявившему
своим прот ивоправным пост упком неэф ф ект ивност ь воспит ат ельного воздейст вия со ст ороны
родит елей, т ем более участ нику прест упной группы.[3] Предлагает ся законодат ельно исключит ь
возможност ь применения принудит ельных мер воспит ат ельного воздейст вия в виде предупреждения
или передачи под надзор родит елей для несовершеннолет них, совершивших прест упления в сост аве
группы лиц, группы лиц по предварит ельному сговору, организованной группы или прест упного
сообщест ва (прест упной организации).
Лит ерат ура:
1. Аносов А.В. О некот орых уголовно-правовых особенност ях несовершеннолет них соучаст ников
прест упления // Т руды Академии управления МВД России. — 2012. — № 3. С. 116-118.
2. Бидова Б.Б. Обеспечение криминологической безопасност и России //Наука и образование:
хозяйст во и экономика; предпринимат ельст во; право и управление. 2014.№ 2 (45). С. 51-55.
3. Аносов А.В. Развит ие научных идей о соучаст ии несовершеннолет них в прест уплениях
в российском уголовном праве // Труды Академии управления МВД России. — 2013. — № 2 (26).
— С. 80-83.
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Производст во лекарст венных средст в и медицинских изделий без специального разрешения
(лицензии) может выражат ься в: необращении в лицензирующий орган с заявлением
о предост авлении лицензии; получении лицензии на какой-либо другой вид деят ельност и
и производст во лекарст в и медицинских изделий под видом эт ой деят ельност и; обращении
в лицензирующий орган с заявлением о предост авлении лицензии и осущест влении производст ва
лекарст венных средст в или медицинских изделий еще до ее получения.
Ст. 2381 УК РФ предусмат ривает от вет ст венност ь за производст во ф альсиф ицированных
лекарст венных средст в, медицинских изделий и биологически акт ивных добавок и незаконное
производст во
незарегист рированных
лекарст венных
средст в
и
медицинских
изделий.
Проанализировав данные понят ия, авт ор приходит к выводу, чт о использование т ермина
«незаконное производст во» необосновано, а под производст вом ф альсиф ицированных
лекарст венных средст в, медицинских изделий и биологически акт ивных добавок предлагает понимат ь
деят ельност ь по производст ву ф альсиф ицированных лекарст венных средст в, медицинских изделий
и биологически акт ивных добавок в т ечение продолжит ельного времени на одной, нескольких или
всех ст адиях т ехнологического процесса.[1]
Хранение ф альсиф ицированных лекарст венных средст в являет ся общест венно опасным, т ак как
т акие лекарст венные средст ва предст авляют опасност ь для здоровья или жизни людей даже в т ом
случае, если не нарушают ся условия хранения. В связи с эт им хранение ф альсиф ицированных
лекарст венных средст в должно повлечь уголовную от вет ст венност ь и сост авлят ь объект ивную
ст орону сост ава прест упления, связанного с незаконным обращением лекарст венных средст в.
Сф ормулированные выводы позволяют авт ору ут верждат ь, чт о в объект ивную ст орону
сост ава прест упления, предусмот ренного ст. 238.1 УК РФ, должны входит ь: производст во, ввоз
на т еррит орию Российской Федерации и сбыт ф альсиф ицированных лекарст венных средст в,
медицинских изделий и биологически акт ивных добавок, а т акже хранение ф альсиф ицированных
лекарст венных средст в. При эт ом под сбыт ом предлагает ся понимат ь любые способы возмездной или
безвозмездной передачи ф альсиф ицированных лекарст венных средст в, медицинских изделий
и биологически акт ивных добавок.[2]
Субъект

рассмат риваемых

прест уплений

—

общий,

и

им следует

счит ат ь

как

лицо,

не обладающее какими-либо специальными знаниями или личными связями в ф армацевт ической
сф ере, т ак и лицо, имеющее ф армацевт ическое либо медицинское образование, а т акже лицо,
имеющее личные связи в ф армацевт ической деят ельност и, бывших работ ников ф армацевт ической
сф еры. Однако, по мнению авт ора, наличие т аких признаков субъект а, как руководит ель
ф армацевт ического предприят ия либо определенная должност ь, свидет ельст вует о повышенной
общест венной опасност и, и т акие особенност и должны выст упат ь в качест ве обязат ельных
признаков субъект а прест уплений, связанных с незаконным обращением лекарст венных средст в.
Поэт ому целесообразно в чч. 2 ст. ст. 2351 и 2381 УК РФ предусмот рет ь т акой квалиф ицирующий
признак, как «совершение указанных деяний с использованием своего служебного положения».
Диссерт ант ут верждает , чт о прест упления, связанные с незаконным обращением лекарст венных
средст в и медицинских изделий, могут быт ь совершены т олько с прямым умыслом. Виновное лицо
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сознает общест венную опасност ь своих дейст вий по незаконному производст ву лекарст венных
средст в и медицинских изделий, производст ву, сбыт у и ввозу ф альсиф ицированных лекарст венных
средст в и медицинских изделий и желает совершит ь эт и дейст вия.
Лит ерат ура:
1. Деревянская Т.П. Субъект прест упления, как признак субъект ивного содержания уголовной
от вет ст венност и за прест упления, связанные с незаконным обращением лекарст венных средст в
//Вест ник Барнаульского юридического инст ит ут а МВД России. 2013. № 2. — С. 79-81.
2. Юркина Т.П. Уголовно-правовая оценка незаконного оборот а допинга / Т. П. Юркина // Вест ник
Омского университ ет а. Сер. Право. 2013. № 1. -С. 222-224.
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Совершение любого из прест упных посягат ельст в, предусмот ренных ст.294 — 316 УК РФ,
в конечном счёт е, причиняет вред общест венным от ношениям, кот орые складывают ся в сф ере
осущест вления правосудия. Поэт ому в содержание видового объект а прест уплений прот ив
правосудия, в т ом числе уклонения от от бывания уголовного наказания, а т акже иных мер правового
и процессуального принуждения, включены т ри группы взаимосвязанных общест венных от ношений,
складывающихся в сф ере: а) осущест вления правосудия судами всех уровней и звеньев судебной
сист емы РФ; б) деят ельност и соот вет ст вующих государст венных органов и должност ных лиц,
направленной на содейст вие органам правосудия в осущест влении их специф ической деят ельност и;
в) выполнения от дельными гражданами возложенных на них законом обязанност ей как по содейст вию
осущест влению правосудию, т ак и по реализации судебных акт ов.[1]
Дост ижение целей уголовного наказания, а т акже иных мер правового и процессуального
принуждения, во многом зависит от их надлежащего исполнения. Поэт ому законодат ель включил
в главу 31 УК РФ группу прест уплений, основным непосредст венным объект ом кот орых являют ся
общест венные от ношения в сф ере выполнения от дельными гражданами возложенных на них законом
обязанност ей по реализации вынесенного в от ношении них судебного решения. Дополнит ельным
непосредст венным объект ом в данных сост авах прест уплений выст упают жизнь, здоровье, прежде
всего, работ ников пенит енциарной сист емы. В т о же время при совершении рассмат риваемых
прест уплений группой возможно ф изическое или психическое воздейст вие (со ст ороны соучаст ников,
ост авшихся на свободе) на близких указанных лиц, в первую очередь, близких родст венников, а т акже
иных лиц, с кот орыми у пот ерпевших сложились особые от ношения.[2]
Объект ивную ст орону основного сост ава побега из мест а лишения свободы, из-под арест а или
из-под ст ражи (ст. 313 УК) характ еризуют несколько специф ических признаков. Во-первых,
законодат ель предусмат ривает уголовную от вет ст венност ь за т ри вида общест венно опасного
поведения: побег из мест а лишения свободы; побег из-под арест а; побег из-под ст ражи. Пределы
должного поведения лица, на кот орое возложены определенные обязанност и и уст ановлены
соот вет ст вующие запрет ы, регламент ированы, в основном, различными правовыми нормами
(уголовно-правовыми,
уголовно-процессуальными,
уголовно-исполнит ельными).Во-вт орых,
диспозиция рассмат риваемой уголовно-правовой нормы носит бланкет ный характ ер. Ее содержание
может быт ь уст ановлено при обращении к нормам Уголовно-исполнит ельного кодекса РФ
и Уголовно-процессуального кодекса РФ. В-т рет ьих, рассмат риваемое прест упление являет ся
длящимся по конст рукции объект ивной ст ороны. Начало любого из эт их т рех дейст вий уже
свидет ельст вует об окончании сост ава прест упления. В ст адии оконченного прест упление будет
длит ься до задержания лица, явки его с повинной либо принят ия акт а об амнист ии.[3]
Объект ивная ст орона сост авов т рех видов прест уплений, предусмот ренных ст ат ьей 314 УК РФ,
связана с неисполнением уст ановленных судом соот вет ст вующих запрет ов или возложенных
обязанност ей: — злост ное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от от бывания
наказания; — невозвращение в исправит ельное учреждение лица, осужденного к лишению свободы,
кот орому разрешен выезд за пределы исправит ельного учреждения; — уклонение лица, ст радающего
расст ройст вом сексуального предпочт ения (педоф илией), не исключающим вменяемост и,
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от применения к нему принудит ельных мер медицинского характ ера.
Лит ерат ура:
1. Бидова Б.Б. Обеспечение криминологической безопасност и России //Наука и образование:
хозяйст во и экономика; предпринимат ельст во; право и управление. 2014.№ 2 (45). С. 51-55.
2. Губко И. В. Законодат ельные новеллы в сф ере уст ановления от вет ст венност и за уклонение
от от быт ия уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характ ера (ст. 314 УК РФ) //
Уголовная полит ика в сф ере обеспечения безопасност и здоровья населения, общест венной
нравст венност и и иных социально-значимых инт ересов. Мат ериалы международной научнопракт ической конф еренции, 20 мая 2012. Краснодар, 2012. С. 226-233.
3. Губко И. В. Квалиф ицированные виды побега из мест а лишения свободы, из-под арест а или изпод ст ражи (ст. 313 УК РФ)// Научный вест ник Южного ф едерального округа. 2012. № 3. С. 26 —
33.
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Содержание экономически значимой инф ормации и инф ормации, не имеющей экономического
значения, выст упающей средст вом совершения прест уплений в сф ере экономической деят ельност и,
напрямую влияет на размер причиненного ущерба, а, следоват ельно, на ст епень общест венной
опасност и содеянного.
Механизм причинения вреда связан в данном случае с т ем, чт о исключит ельно недост оверная
инф ормация, выст упающая средст вом совершения прест уплений, вносит дисбаланс в развит ие
общест венных от ношений, охраняемых нормами гл. 22 УК РФ.
Для ряда сост авов прест уплений в сф ере экономической деят ельност и круг адресат ов
предост авляемой инф ормации напрямую связан с кругом пот ерпевших от эт их прест упления.
От меченная зависимост ь не являет ся пост оянной; возможны сит уации, когда круг пот ерпевших
от т аких прест уплений значит ельно шире круга адресат ов предост авляемой инф ормации. Эт о
возможно в случае, когда публичные ф ункции адресат а предост авления инф ормации
предопределяют расширение круга пот ерпевших от прест упления. Предст авляя недост оверную
инф ормацию «публичному регулят ору», виновный опосредованно причиняет вред иным участ никам
экономических от ношений.
Как экономически значимая, т ак и инф ормация, не имеющая экономического значения,
выст упающая средст вом совершения прест уплений в сф ере экономической деят ельност и, как
правило, определяет характ ер общест венно опасных последст вий и размер причиненного ущерба.[1]
Специф ика инф ормации как средст ва совершения прест уплений в сф ере экономической
деят ельност и предполагает , чт о негат ивное воздейст вие на объект уголовно-правовой охраны
возможно т олько пут ем совершения акт ивных дейст вий.
В ряде случае одна и т а же инф ормация, выст упающая средст вом совершения прест упления,
может быт ь использована неоднократ но. Оценка содеянного здесь будет зависет ь от умысла
виновного. Если умыслом изначально охват ывалось совершение нескольких деяний, связанных
с предост авлением недост оверной инф ормации и направленных на дост ижение единой цели,
т о прест упление следует квалиф ицироват ь как продолжаемое. В т ом случае, если умысел виновного
лица на предост авление недост оверной инф ормации ф ормирует ся каждый раз заново, несмот ря
на т о чт о по содержанию инф ормация одна и т а же, содеянное следует квалиф ицироват ь с учет ом
правил совокупност и прест уплений.[2]
Мы пришли к выводу, чт о специф ика инф ормации, связанная с порядком дост упа к ней,
предполагает для ряда сост авов прест уплений в сф ере экономической деят ельност и появление
дополнит ельного признака субъект а, связанного с возможност ью конкрет ного лица использоват ь
инф ормацию в качест ве средст ва совершения прест упления.
Применит ельно

к

субъект ивной

ст ороне

рассмат риваемых

прест уплений

указывает ся:

характ ерист ика инф ормации как недост оверной предполагает , чт о для признания лица виновным
в совершении прест упления, оно должно понимат ь, чт о инф ормация, предост авляемая им, являет ся
именно недост оверной. В эт ой связи важным аспект ом являет ся указание непосредст венно в т екст е
уголовного закона на заведомост ь для субъект а признаков т акой инф ормации.[3]
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Негат ивное воздейст вие на объект уголовно-правовой охраны пут ем использования
инф ормации как средст ва совершения прест упления в сф ере экономической деят ельност и
предполагает исключит ельно умышленную ф орму вины ввиду т ого, чт о уголовная от вет ст венност ь
лица наст упает лишь при использовании им заведомо недост оверной инф ормации. Исходя из эт ого,
с целью ут очнения ф ормы вины в диспозициях ст. 170, 170 1, 176, 1853, 1931, 198, и 199 УК РФ следует
указат ь на умышленный характ ер предусмот ренных в них деяний. Такое законодат ельное решение
позволит избежат ь со ст ороны судебных и правоохранит ельных органов двойст венного т олкования
по поводу ф ормы внут реннего (психического) от ношения лица к совершенному деянию.
Лит ерат ура:
1. Асланян Р.Г. Взаимосвязь инф ормации как предмет а прест уплений в сф ере экономической
деят ельност и и признаков объект а прест упления //Акт уальные проблемы т еории и практ ики
применения уголовного закона: Сборник мат ериалов Вт орой Всероссийской научнопракт ической конф еренции /под ред. А.В. Бриллиант ова и Ю.Е. Пудовочкина. — М.: РГУП, 2015.
— С. 507-513.
2. Бидова Б.Б. Обеспечение криминологической безопасност и России //Наука и образование:
хозяйст во и экономика; предпринимат ельст во; право и управление. 2014.№ 2 (45). С. 51-55.
3. Асланян Р.Г., К вопросу о понят ии и значении инф ормации в прест уплениях в сф ере
экономической деят ельност и //Сборник научных т рудов по мат ериалам 2-й Всероссийской
научно-практ ической конф еренции молодых ученых, аспирант ов, соискат елей и магист рант ов
«Акт уальные проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалист ики» /под ред. В.Д.
Зеленского. — Краснодар: КубГАУ, 2015. — С. 3- 7.
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На развит ие современной от ечест венной викт имологии показывают положит ельное влияние
многочисленные ф акт оры, среди кот орых: т еорет ический опыт западной науки, ф ормирование
сист емы международно-правовых ст андарт ов, возможная инт еграция в
международную
викт имологическую науку. В т о же время перед викт имологией как наукой, продукт ивно сочет ающей
т еорию и практ ику, ст оит задач а проф илакт ики экономической прест упност и в Российской Федерации.
Необходимо от мет ит ь, чт о ни в рамках первого, ни в рамках вт орого периодов развит ия
от ечест венной криминальной викт имологии ни разу не рассмат ривались вопросы викт имност и
юридических лиц.
Нами определены криминологические особенност и викт имност и юридического лица (наличие
дет ерминирующей конф ликт ной сит уации, уязвимых хозяйст венных операций юридического лица,
от сут ст вие т акт ических (операт ивных) мер, предст авляющих собой мет оды защит ы, к использованию
кот орых компания, являющаяся целью прест упников, прибегает уже после т ого, как злоумышленники
прист упили к дейст виям; непродуманная корпорат ивная практ ика, неудачный подбор персонала,
от сут ст вие прозрачност и внут ри компании; низкий уровень правосознания и правовой культ уры
учредит елей и персонала юридических лиц; коррупционная сост авляющая правоот ношений), среди
кот орых особенно следует выделит ь его лабильност ь — зависимост ь от изменяющихся
характ ерист ик, т аких как динамика, уровень и характ ер экономической прест упност и, конкрет ный
сост ав экономического прест упления, риски экономической деят ельност и, защит ные механизмы,
кот орые могут быт ь или ослаблены, или незначит ельно задейст вованы в экономической
деят ельност и юридического лица.[1]
К свойст вам викт имност и юридического лица можно от нест и следующие:
а) благоприят ные свойст ва викт имност и юридического лица — эт о объект ивно обусловленные
дейст вующими нормами права с учет ом экономической сит уации особенност и хозяйст венной
деят ельност и предприят ия (юридического лица) и другие особенност и ф ункционирования
юридического лица, при кот орых оно может ст ат ь жерт вой (объект ом) недружест венного поглощения
(рейдерского захват а). К ним от носят ся наличие: во-первых, акт ивов юридического лица; во-вт орых,
собст венност и, включающей в себя «право собст венност и» в широком смысле, т. е. т акие правомочия
собст венника, кот орые не всегда могут быт ь оф ормлены в соот вет ст вии с дейст вующим
законодат ельст вом, чт о превращает их в самост оят ельное благоприят ное свойст во викт имност и
юридического лица[2]; в-т рет ьих, средст в индивидуализации юридического лица; в-чет верт ых,
пробелов в регист рации или же специф ики в изображении средст в индивидуализации; в-пят ых,
недобросовест ной государст венной регист рации юридического лица и сущест вование пробелов
в его учредит ельных документ ах, чт о выражает ся в возможност и ф альсиф икации сведений,
вносимых в ЕГРЮЛ; в-шест ых, недост ат очно высокого уровня подгот овки службы безопасност и
юридического лица;[3]
б) негат ивные свойст ва викт имност и юридического лица — эт о свойст ва юридического лица,
кот орые самост оят ельно приобрет ают ся им с момент а создания и развивают ся в процессе
экономической деят ельност и, а т акже определенные обст оят ельст ва, приводящие к его
вовлеченност и в криминальную сит уацию, ит огом кот орой ст ановит ся незаконный захват данного
юридического лица. К ним от носят ся: во-первых, коррупционная сост авляющая в организации
и ф ункционировании юридического лица, когда субъект осущест вляет экономическую деят ельност ь,
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используя незаконные мет оды, прежде всего подкуп должност ных лиц государст венного или
муниципального
управления,
правоохранит ельных
органов;
во-вт орых,
нацеленност ь
на использование пробелов законодат ельст ва, дающих возможност ь осущест влят ь незаконные
сделки с недвижимым имущест вом; в-т рет ьих, склонност ь к реорганизации с прот ивоправными
целями; в-чет верт ых, непродуманную или слабо конт ролируемую кадровую полит ику (наличие
в компании инсайд еров); в-пят ых, нарушение компанией правил конкуренции.
Лит ерат ура:
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С древних времен усмат ривает ся т акое разделение прест упления на группы по своей
направленност и, кот орые учеными делились на несколько групп, кт о — т о на т ри, другие на шест ь,
а некот орые даже на девят ь, двенадцат ь групп т акое разделение прест уплений показывает , чт о
квалиф икация прест упления являет ся важным сост авляющим уголовного права. Ведь именно
от квалиф икации зависит многое.посредст вом квалиф икации прест упления определяет ся какие блага,
инт ересы, ценност и и общест венные от ношения были подвергнут ы прест упным посягат ельст вам.
Квалиф икация прест упления служит как средст во прот ив несправедливого наказания, именно,
благодаря правильной квалиф икации прест упления, лицо привлекает ся к от вет ст венност ь за т о чт о
ею было совершено.
Квалиф икация прест упления имеет огромное значение в уголовном праве и можно сказат ь
в жизни государст ва, ошибки квалиф икации прест упления причиняют или могут причинит ь вред
личност и.
Мы зат ронули данный вопрос не случайно объект и последст вия взаимосвязаны между собой,
посредст вом посягат ельст ва на первый и возникают последст вия. Объект и последст вия являют ся
важной част ью прест упления, однако объект являет ся в буквальном смысле обязат ельным
элемент ом без кот орого не будет самого прест упления вообще, в от личии от объект а, прест упления
без посягат ельст ва как т акового могут быт ь, иными словами в некот орых прест уплениях не имеет
значения наст упления последст вий прест упления. Конечно в мат ериальном сост аве прест упления
последст вия являют ся обязат ельным.
Нет безобъект ных прест уплений, т о ест ь у каждого прест упления ест ь свой объект .
Особенност ь квалиф икации по объект у заключает ся в т ом, чт о объект недост упен для прямого
восприят ия со ст ороны правоприминит еля, т о ест ь лица, осущест вляющего процесс квалиф икации.
Только квалиф икацией по объект у квалиф икация ограничена быт ь не может.Квалиф икация
по объект у — один из эт апов оценки деяния как прест упного. [1]
Конечно, в первую очередь для квалиф икация прест упления необходимо выяснит ь являют ся ли
подвергнут ые общест венные от ношения охраняемые уголовным законом, иными словами
являют ся ли они объект ом прест упления, а в последующем целесообразно выяснит ь прот ив каких
именно общест венных от ношений, деяния направлена.
Прест упные последст вия делят ся на два вида: мат ериальные и немат ериальные. В нашем случае
именно мат ериальные последст вия влияют на квалиф икации прест упления. Мат ериальные
последст вия подлежат измерению в каких либо единицах, могут имет ь имущест венный или
неимущест венный характ ер. Имущест венные мат ериальные последст вия подлежат измерению
в рублях и могут выражат ь реальный ущерб или упущенную выгоду. Неимущест венные мат ериальные
последст вия измеряют ся в ином, нежели имущест венные последст вия, эквивалент е, Например,
в процент ном соот ношении ут рат ы здоровья пот ерпевшего. Неимущест венные последст вия могут
быт ь выражены в ф изическом вреде, в результ ат е кот орого ст радает здоровье или жизнь человека.
[2]
Уголовно-правовое

значение

прест упных

последст вий.

Значение

общест венно

опасных

последст вий заключает ся в следующем: 1) служат для разграничения прест уплений и иных
правонарушений; 2) позволяют различит ь малозначит ельное деяние (ч. 2 ст. 14 УК РФ); 3) имеют
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значение для квалиф икации прест уплений, т ак как могут быт ь: а) основным признаком сост ава
прест упления, б) квалиф ицирующим признаком, в) особо квалиф ицирующим признаком; 4)
дополнит ельные последст вия, кот орые лежат за рамками сост ава прест упления, учит ывают ся судом
при назначении наказания [3].
Таким образом видно, чт о

объект

и последст вия

прест упления

являют ся

значимыми

в квалиф икации и влияют на ее т яжест ь при назначении наказании, а в некот орых прест уплениях
являют ся обязат ельными
Лит ерат ура
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Последст вия прест упления являют ся обязат ельным признак сост ава прест упления, никакое
прест упления не обходит ься без общест венно опасных последст вий. Ведь всем извест но, чт о
прест упное посягат ельст во направлено прот ив общест венных от ношений, последст вием кот орого
изменяют ся объект (общест венные от ношения) общест венно опасные последст вия играет значимое
роль в уголовном праве благодаря прест упным последст виям прест упления квалиф ицируют ся
и классиф ицирует ся. нужно признат ь, чт о прест упные последст вия имеет огромное значение для
прест упления, как мы ранее сказали он обязат ельный признак прест упления. В современном мире
во многих учебниках различные авт оры дают определения общест венно опасным последст виям как
результ ат прест упления, т аким образом упот ребляя «последст вия» и "результ ат «прест упления как
идент ичные(синонимы).Однако, ест ь и другие ученые кот орые наоборот прот ивопост авляют эт и
понят ии друг к другу.
Так, С.В Землюков ут верждает , чт о «результ ат прест упления — эт о социально вредное
изменение охраняемого законом объект а, произведенное целенаправленным воздейст вием лица,
либо косвенно наст упившее от т акого воздейст вия. Последст вия прест упления — эт о т оже
социально вредное изменение охраняемых законом от ношений, но причиненное неост орожным
поведением лица, либо наст упившее от произведенного эт им лицом прест упного результ ат а.
Последст вием являет ся т акже вредное изменение охраняемого законом объект а, происшедшее при
виновном воздержании лица от совершения т ребуемого дейст вия» [1]
Следует согласит ься с проф ессором А. Н. Игнат овым, чт о т еорет ическая конст рукция,
предложенная С. В. Землюковым, не имеет практ ического значения [2]
Конечно, последст вия возникают после каждого прест упления, однако, ни всех сост авах
прест упления необходим признак прест упных последст вий. Эт о связано с т ем, чт о сост авы
прест упления делят ся на виды
По конст рукции объект ивной ст ороны, т о ест ь по способу ее законодат ельного описания,
сост авы прест уплений делят ся на ф ормальные и мат ериальные [3]
Так, ф ормальный сост ав прест упления законодат ельно не включен прест упные последст вия как
обязат ельный признак, т о ест ь если и не возникли последст вия, но лицо совершила дейст вия
предусмот ренные нормой, т о эт о будет счит ат ься прест уплением, а в Мат ериальном сост аве
обязат елен признак общест венно опасного последст вия.
Но независимо от сост авов прест уплений при назначение наказания судом учит ывает ся
прест упные последст вия.
Общест венно опасные последст вия — эт о результ ат общест венно опасных деяний, эт о
вредное, прот ивоправное изменение общест венных от ношений, благ, ценност ей и инт ересов.
Последст вия делят ся по ст епени определенност и на :т очно определенные, оценочные
и альт ернат ивные.
Точно определенные последст вия — эт о конкрет но и однозначно описанные в законе эт о
различная т яжест ь вреда здоровью, уничт ожение имущест ва.
Альт ернат ивные последст вия эт о

когда в

ст ат ье указывают ся несколько

последст вий

за наст упление кот орых можно квалиф ицироват ь как прест упления. Например, при хулиганст ве наряду
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с применением насилия указано на уничт ожение или повреждение чужого имущест ва, ст ат ья ч. 1 «п»
258 незаконная охот а если эт о деяния совершено: на особо охраняемой природной т еррит ории либо
в зоне экологического бедст вия или в зоне чрезвычайной экологической сит уации.
Таким образом, мы можем увидет ь важност ь и значимост ь последст вия прест упления
в уголовном праве, т очное выяснение и определение прест упного последст вия дает нам
квалиф ицироват ь т е или иные дейст вия в прест упными или наоборот определит ь их как
не прест упные.
Лит ерат ура
1. Землюков. С.В. Уголовно — правовые проблемы прест упного вреда. — Новосибирск 1991. — С.24.
2. Уголовное право России. Т. 1 Общая част ь /под. ред. А.Н. Игнат ова, Ю.А Красикова. — М., 2000.
— С. 128.
3. Уголовное право Российской Федерации. — М.: Юрист ъ. — С.93.
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Исторические аспекты отечественного уголовного
законодательства о мошенничестве
Ганаева Есит а Эминовна
к.ю.н., доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Первое упоминание о мошенничест ве в российском законодат ельст ве большинст во ученых
от носят к 1550 г. Именно в эт ом году Судебник Ивана Грозного в ст. 58 закрепляет следующую норму:
«А мошеннику т а же казнь, чт о и т ат ю, а обманщика бит и кнут ьем». Как видно, законодат ель лишь
использует понят ие мошенничест во, не обозначая его как деф иницию.
В дальнейшем от вет ст венност ь за мошенничест во была уст ановлена Соборным уложением
1649 г. Но ст ат ья 11 главы XXI эт ого законодат ельного акт а лишь повт оряет положение Судебника,
уст анавливая от вет ст венност ь за мошенничест во: «...да мошенником чинит ь т от же указ, чт о указано
чинит ь т ат ем за первую т ат ьбу (бит ь кнут ом, от резат ь левое ухо и посадит ь в т юрьму на два года)».
Воинские арт икулы Пет ра I вообще не содержали понят ия мошенничест ва. При эт ом хищения,
совершенные пут ем обмана, квалиф ицировались как кража.
Впервые законодат ельное определение мошенничест ва было сф ормулировано в Указе
Екат ерины II от 3 апреля 1871 г. «О суде и наказаниях за воровст во разных родов и о заведении
рабочих домов во всех губерниях». Согласно п. 5 данного Указа "воровст во — мошенничест во ест ь,
буде кт о на т оргу или в ином многолюдст ве у кого из кармана чт о вынет , или обманом, или вымыслом,
или внезапно у кого чт о от ъимет , или унесет , или от плат ья полу от режет , или позумент спорет , или
шапку сорвет , или купя не плат я денег, скроет ся, или обманом, или вымыслом продаст , или от даст
поддельное за наст оящее, или весом обвесит , или мерою обмерит , или чт о подобное обманом или
вымыслом себе присвоит ему непринадлежащее, без воли, без согласия т ого, чье оно«.[1]
Уложение о наказаниях уголовных и исправит ельных 1885 г. т акже от носит мошенничест во
к ф ормам хищения, чт о подт верждает ся положениями ст . 1626.
Смена как полит ической, т ак и экономической обст ановки в России обусловила необходимост ь
принят ия новых нормат ивных акт ов. Был принят Декрет от 24 ноября 1917 г. «О суде»,
а впоследст вии Декрет ВЦИК Совет ов Рабочих, Солдат ских, Крест ьянских и Казачьих депут ат ов
«О суде», кот орый уст анавливал, чт о решение уголовных дел должно проводит ься на основе
«Уложения о делах уголовных и исправит ельных 1885 г.» и «Уголовного уложения», но в т олько
в част и, не прот иворечащей декрет ам ВЦИК и СНК и социалист ическому правосознанию. В т о же
время 30 ноября 1918 г. было принят о положение о народном суде РСФСР, где говорилось, чт о
ссылка в приговорах и решениях на законы свергнут ых правит ельст в воспрещает ся.
Другим важным эт апом в развит ии уголовно-правового понят ия мошенничест ва явилось
принят ие Уголовного кодекса РСФСР 1960 года. Данный документ уст анавливал от вет ст венност ь
за два вида мошенничест ва: мошенничест во прот ив социалист ической
и мошенничест во как прест упление прот ив личной собст венност и граждан.

собст венност и

24 мая 1996 г. Государст венной Думой был принят новый Уголовный кодекс (далее «УК 1996 г.»),
вст упивший в дейст вие 1 января 1997 г. В главе 21 «прест упления прот ив собст венност и» раздела
VII УК РФ «Прест упления в сф ере экономики» предусмот рена уголовная от вет ст венност ь
за мошенничест во (ст. 159 УК РФ). Уголовный кодекс РФ 1996 года, поддержав основную идею
от носит ельно сут и мошенничест ва, изменил определение понят ия эт ого прест упления, особо
подчеркнув, чт о мошенничест во — эт о хищение (а не завладение, как эт о от мечалось в УК РСФСР
1960 г.) чужого имущест ва или приобрет ение права на чужое имущест во пут ем обмана или
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злоупот ребления доверием.[2]
Лит ерат ура:
1. Ильин И.В. Теорет ические проблемы сущест вования и развит ия криминологического понят ия
экономического мошенничест ва // Прот иводейст вие современной прест упност и: оценка
эф ф ект ивност и уголовной полит ики и качест ва уголовного закона: Сборник научных т рудов/
Под ред. д-ра юрид. наук, проф . Н.А. Лопашенко. — Сарат ов: Сарат овский цент р
по исследованию проблем организованной прест упност и и коррупции: Сат еллит , 2010. С.
252-256.
2. Ильин
И.В.
Вопросы
совершенст вования
законодат ельст ва
в област и
борьбы
с мошенничест вом, совершаемым в экономической сф ере // Акт уальные проблемы юридической
науки и практ ики: Мат ериалы Международной научно-практ ической конф еренции (Нижний
Новгород, 25-26 март а 2010 г.). — Н. Новгород, 2010. С. 239-245.
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Анализ мошенничества в зарубежном уголовном
законодательстве
Ганаева Есит а Эминовна
к.ю.н., доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

В ходе проведенного исследования нами рассмот рены германское уголовное законодат ельст во,
Уголовный кодекс Испании, Уголовное законодат ельст во Голландии, Уголовный кодекс Франции,
Уголовный кодекс Авст рии, Уголовный кодекс Греции, Швейцарский Уголовный кодекс, Уголовный
кодекс Финляндии, Уголовный кодекс Болгарии, Уголовный кодекс Польши, уголовное
законодат ельст во Англии, США, Уголовный кодекс КНР.[1]
От личит ельными

особенност ями

рассмот ренного

выше

зарубежного

законодат ельст ва

являют ся:
-дет альное определение понят ия мошенничест ва (Германия, Испания, Голландия, Дания,
Франция, Польша);
-наличие многообразных квалиф ицирующих признаков мошенничест ва, связанных с предмет ом,
средст вами совершения, размером ущерба, причиненного пот ерпевшему и его семье, с субъект ом
и жерт вой совершения мошенничест ва, злоупот реблением своими полномочиями должност ным лицом
или государст венным служащим, а т акже другие случаи обмана, совершенного эт ими субъект ами
(Германия, Испания, Франция);
в

-в общем понят ии мошенничест ва выделяют ся от дельные виды мошеннических посягат ельст в,
т ом числе связанных с неправомерным использованием коммунально-быт овых услуг,

предост авлением ложных сведений о т орговле и т оварах и др. (Германия, Испания, Голландия,
Греция, Швейцария, Англия, Кит ай);
-квалиф икация по ст ат ье о мошенничест ве иных прест уплений, совершенных с использованием
обмана, и квалиф ицируемые по российскому законодат ельст ву как присвоение или раст рат а любого
движимого имущест ва, необоснованное присвоение найденной вещи; незаконное использование
элект роэнергии, газа, воды, т елекоммуникаций; умышленное и ложное банкрот ст во, обман
пот ребит елей, ф альшивомонет ничест во, подделка кредит ных карт очек; налоговое мошенничест во
и др. (Испания, Дания, Франция, Швейцария, Финляндия);[2]
-уст ановлена

специальная

от вет ст венност ь

за

мошенничест во

в

сф ере

ст рахования,

государст венных пост авок, компьют ерное мошенничест во (Германия, Голландия, Дания, Греция,
Швейцария, Финляндия, Польша, Кит ай).
Среди наиболее удачных особенност ей норм, предусмат ривающих уголовную от вет ст венност ь
за мошенничест во, можно указат ь на следующее:
-использование в УК признаков, от сут ст вующих в российском законодат ельст ве, хот я реальная
дейст вит ельност ь свидет ельст вует о полезност и их введения, к кот орым от носят ся: дейст вие
виновного в виде промысла; дейст вие с намерением посредст вом пост оянного совершения
мошенничест ва пост авит ь большое количест во людей в опасност ь причинения имущест венного
вреда; повт орност ь совершения, особо т яжкий случай или опасный рецидив (Германия, Болгария);
совершение мошенничест ва лицом, обращающимся за помощью к населению с целью эмиссии ценных
бумаг или с целью сбора средст в для оказания гуманит арной или социальной помощи; совершение
мошенничест ва в ущерб лицу, особая беспомощност ь кот орого, обусловленная его возраст ом,
болезнью, ф изическим недост ат ком, психическим деф ект ом или сост оянием беременност и (Франция);
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-определение и содержание обмана, выделение умышленного обмана и обмана
по неост орожност и, обмана при хищении услуг, определение понят ия «услуги» (Англия, США);
-выделение в качест ве предмет а мошенничест ва движимых вещей или денежных средст в
(Англия);
-включение в предмет мошенничест ва мат ериального и немат ериального имущест ва, прав,
выт екающих из договоров, имущест ва в т ребованиях и иных инт ересов или прит язаний по имущест ву
(США);
-уст ановление от вет ст венност и организации, совершившей мошенничест во (Кит ай).
Лит ерат ура:
1. Ильин И.В. Понят ие мошенничест ва в зарубежном уголовном законодат ельст ве // Адвокат . 2008.
№ 6. — С. 11-14.
2. Жупник В.В. Мет одические рекомендации по выявлению и раскрыт ию прест уплений,
совершаемых в сф ере на примере зарубежных ст ран// Совершенст вование борьбы
с прест упност ью в сф ере экономики. — М.: ВНИИ МВД России, 2008. — С. 47-56.
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К вопросу об эффективном применении инструментов
стимулирования правомерного поведения в обществе
Бидова Бэла Берт овна
д.ю.н, доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Поведение человека являет ся одним из наиболее важных объект ов правового регулирования
со ст ороны государст ва. От т ого, в каком объеме соблюдают ся или нарушают ся предписания норм
права, во многом зависит судьба охраняемых ими прав и свобод человека и гражданина,
благосост ояние общест ва и самого государст ва.
Правомерное поведение человека, соот вет ст вующее т ребованиям закона, продикт ованным
современными общест венными и государст венными пот ребност ями, являет ся не т олько допуст имой,
но и желаемой, социально-значимой ф ормой поведенческой акт ивност и, оно являет ся прочной
основой гармоничного сосущест вования человека, общест ва и государст ва. Неправомерное
поведение личност и, напрот ив, подрывает уст ановленный порядок вещей, влечет необходимост ь
соот вет ст вующего государст венного и общест венного реагирования.
На сегодняшний день акт уальным являет ся вопрос эф ф ект ивного применения инст румент ов
ст имулирования правомерного поведения в общест ве, ф ормирования правомерного поведения у лиц,
совершивших правонарушения. Реф ормирование уголовно-исполнит ельной сист емы, криминализация
и декриминализация деяний, акт ивно происходящие на современном эт апе, свидет ельст вуют
о высокой ст епени заинт ересованност и государст ва в повышении уровня правопослушност и его
граждан. Традиционным средст вом ст имулирования
правомерного
поведения
личност и,
на сегодняшний день, выст упает мощный комплекс мер государст венного принуждения, связанный
с уст ановлением от вет ст венност и за от клонение от предписаний норм права и поощрения акт ивного
их соблюдения. Ст рах перед наказанием являет ся, для подавляющей част и общест ва, одним
из наиболее сущест венных ф акт оров, влияющих на воздержание от совершения правонарушений,
но малоэф ф ект ивным средст вом воздейст вия в от ношении лиц, от бывающих уголовные наказания,
связанные с лишением свободы, т .к. их правовое положение сущест венно ухудшит ься уже не может .
Применение ст имулирующих мет одов ф ормирования правомерного поведения, связанных
с возможност ью улучшения положения осужденных, т акже не всегда являет ся эф ф ект ивным,
т.к. в результ ат е длит ельного срока от бывания наказания, т акое сост ояние, зачаст ую, ст ановит ся
для осужденного привычным. Данное обст оят ельст во вынуждает обращат ься к иным, ф ормально
не закрепленным средст вам ф ормирования правомерного поведения осужденных, способным оказат ь
на них положит ельное воздейст вие.
Религиозные, моральные, эт ические, криминально-субкульт урные и многие другие правила
поведения оказывают значит ельное влияние на ф ормирование модели поведения лиц, от бывающих
уголовные наказания, ориент ируя их поведение как в законное, т ак и прот ивозаконное русло. Одним
из наиболее значимых регулят оров общест венных от ношений в среде осужденных можно назват ь
норму религиозную. Эт о объясняет ся большой власт ью религии над умами верующих, ее влиянием
на ф ормирование мот ивов человеческого поведения, его социально-значимого содержания.
Сложност ь регулирования поведения человека в правовой и религиозной сф ере заключает ся
в независимост и и
и религиозной нормы.

качест венно

от личит ельной

природе

самих

регулят оров:

юридической

Сложност ь данных от ношений связана с юридической независимост ью государст ва от церкви,
выраженной в ст ат ье 14 Конст ит уции Российской Федерации: «Российская Федерация — свет ское
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государст во. Никакая

религия

не

может

уст анавливат ься

в

качест ве

государст венной

или

обязат ельной». При эт ом, по оценкам ученых, сращивание их механизмов происходит как «de-f acto»,
т ак и «de-ure». Обоснование значимост и наблюдаемого симбиоза незат руднит ельно: примирение
государст ва и церкви имеет социально-значимую направленност ь — использование духовного
пот енциала для дост ижения общест венных инт ересов [1]. Несмот ря на т о, чт о религиозные
организации дейст вуют в условиях конст ит уционного от деления церкви от государст ва и школы
от церкви, государст во не от даляет их от себя, вст упает с ними в парт нерские от ношения при
решении множест ва проблем, особенно социальных (религиозное образование, борьба
с алкоголизмом, дет ской прест упност ью и наркоманией, работ а среди заключенных,
благот ворит ельност ь и т .д.) [2].
Лит ерат ура:
1. Баширов Л.А. Ислам в конт екст е эт нополит ических процессов в современной России : дисс. ... дра ф илософ . наук — М. 2009. — С. 436.
2. Гайнут динов Р.И. Ислам в современной России: Опыт ф илософ ского анализа: дис ... канд. ф илос.
наук — М. 2003. — С. 79.
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О степени воздействия религиозных правил поведения на
поступки лиц, отбывающих уголовные наказания
Бидова Бэла Берт овна
д.ю.н, доцент каф едры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Юридические и религиозные нормы направлены на дост ижение общих целей, связанных
с регулированием пост упков человека в правовой и религиозной сф ере, ф ормированием поведения,
не причиняющего вреда общест венным инт ересам. В связи с т ем, чт о поведенческие предписания
юридических и религиозных норм преимущест венно совпадают , следует сделат ь вывод о т ом, чт о
соблюдение человеком религиозных норм опосредованно служит соблюдению им норм правовых.
Поведение человека в целом не должно подлежат ь правовой оценке. В силу неоднородност и
совершаемых человеком пост упков, различной ст епени их правомерност и и прот ивоправност и,
поведение человека, предст авляющее собой совокупност ь его пост упков, не должно оцениват ься как
правомерное, либо прот ивоправное. Правом может оцениват ься исключит ельно пост упок, как
минимальная единица поведения человека. При эт ом, лат ент ные пост упки, не получившие реакции
со ст ороны правоприменит ельных органов, независимо от их социальной
общест венной опасност и, должны признават ься юридически безразличными.[1]

полезност и

или

Участ ие в деят ельност и религиозных организаций, в от личие от т радиционных средст в
исправления, связано с меньшим уровнем сопрот ивления со ст ороны осужденных. Криминальные
нормы поведения, распрост раненные среди осужденных, не позволяют им дейст воват ь в инт ересах
админист рации исправит ельного учреждения, следоват ь совет ам и рекомендациям сот рудников
пенит енциарной
сист емы. Священнослужит ели,
напрот ив,
воспринимают ся
большинст вом
осужденных положит ельно, вследст вие чего, проводимая ими воспит ат ельная работ а имеет большее
исправит ельное воздейст вие. Об эт ом свидет ельст вует низкий уровень
и пост пенит енциарного рецидива прест уплений среди верующих осужденных.
Традиционные

средст ва

исправления

направлены,

преимущест венно,

пенит енциарного
на

ф ормирование

маргинальной ф ормы правомерного поведения осужденных, связанной со ст рахом от вет ст венност и
за совершение неправомерных пост упков, либо корыст ным желанием улучшения своего правового
положения. В результ ат е, большая част ь освобожденных от от бывания наказания, в т ом числе
условно-досрочно, не имея внешнего инст румент а оказания на них воздейст вия, вновь ст ановит ся
на прест упный пут ь. Участ ие осужденных в деят ельност и аккредит ованных религиозных организаций,
напрот ив, ф ормирует у них социально-акт ивное правомерное поведение, чт о характ еризует ся
прочной психологической уст ановкой личност и на воздержание от совершения правонарушений,
глубоким осознанием необходимост и совершения правомерных пост упков, и, как следст вие, приводит
к снижению уровня пенит енциарного и пост пенит енциарного рецидива правонарушений.[2]
Необходимо

нормат ивно-правовое

закрепление

правового

положения

предст авит елей

религиозных организаций, осущест вляющих религиозное служение в исправит ельных учреждениях
России, связанное с уст ановлением их права беспрепят ст венного прохода в исправит ельные
учреждения, вст речи с осужденными в условиях, необходимых для проведения обрядов,
мат ериальным вознаграждением в адрес прихода и т .д.
При

заключении

соглашений

между

т еррит ориальными

органами

Федеральной

службы

исполнения наказаний России и религиозными организациями субъект ов Российской Федерации,
следует учит ыват ь поликонф ессиональност ь российского населения, наличие национальных
субъект ов с преимущест венным проживанием граждан, предст авляющих религиозные меньшинст ва.
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и религиозно-православного
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Актуальные проблемы поручительства юридических лиц
Шишикина Юлия Николаевна
ст удент ка 4 курса
Рязанского государст венного университ ет а
имени С.А. Есенина
Россия, г. Рязань
E-mail: juliashishikina@yandex.ru

В наст оящее время, в эпоху акт ивного развит ия бизнеса, эф ф ект ивност ь и процвет ание
деят ельност и юридических лиц, кот орые осущест вляют предпринимат ельскую деят ельност ь, в своем
большинст ве зависит непосредст венно от их ф инансового положения. В связи с чем, коммерческие
организации совмест но со своими собст венными денежными средст вами для развит ия т оваров,
работ и т.д. используют привлеченные средст ва, полученные, пут ем заключения с банками кредит ных
договоров.
Так как количест во банков в нашей ст ране огромное, ведущие российские банки пост оянно
ст ремят ся совершенст воват ь кредит ную полит ику. Например, Сбербанком России успешно
реализует ся программа развит ия «Ст рат егия-2019», а т акже появилось т акое направление, как
корпорат ивно-инвест иционный бизнес. Так, за 2016 г. по данным Цент рального банка РФ малым
и средним предприят иям было выдано около 31 183 542 млн. руб. [1].
Следует

от мет ит ь,

чт о

на

современном

эт апе

наиболее

акт ивными

участ никами

имущест венного оборот а являют ся общест ва с ограниченной от вет ст венност ью (далее — ООО).
Связано эт о, прежде всего, с т ем, чт о для их учреждения не т ребует ся огромных ф инансовых зат рат.
В соот вет ст вии с ч.1 ст . 14 ФЗ 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об общест вах с ограниченной
от вет ст венност ью» [2] уст авный капит ал рассмат риваемого юридического лица должен быт ь
не менее 10 т ыс. руб. Уст ановление т акого размера уст авного капит ала связано с попыт кой широкого
вовлечения граждан в предпринимат ельскую деят ельност ь, чт о, безусловно, являет ся
положит ельным момент ом. Если посмот рет ь с другой ст ороны, т о данная сумма не сможет в полной
мере гарант ироват ь инт ересы кредит оров общест ва. В связи с чем, на наш взгляд, необходимо
увеличит ь размер уст авного капит ала, необходимого для создания ООО, до 50-100 т ыс. руб.
Как

уже

было

предпринимат ельст ва

сказано

выше,

необходимы

для

эф ф ект ивного

значит ельные

кредит ные

ф ункционирования
средст ва.

В

субъект ам
гражданском

законодат ельст ве предусмот рены дополнит ельные обязат ельст ва, повышающие надежност ь
исполнения, ст имулирующие к исполнению обязат ельст ва и дост ижению его целей, компенсирующие
пот ери ст орон при нарушении основного и обеспечит ельного обязат ельст ва. В качест ве способов
обеспечения исполнения обязат ельст в банки используют т акие как: поручит ельст во, банковские
гарант ии, залог имущест ва и т.д. В наст оящей ст ат ье мы поговорим о т аком способе обеспечения
исполнения обязат ельст в как поручит ельст во.
Необходимо от мет ит ь, чт о поручит ельст во широко применяет ся на практ ике, и в целом его
можно оценит ь, как дост ат очно надежный способ обеспечения исполнения обязат ельст в. С одной
ст ороны, ст епень его надежност и зависит от самих ст орон поручит ельского правоот ношения,
их предусмот рит ельност и, понимания правового и экономического механизмов обеспечит ельного
дейст вия поручит ельст ва, слабых мест инст ит ут а поручит ельст ва, возможност и использоват ь
данную правовую ф орму в ущерб должнику. Но субъект ы гражданского оборот а должны понимат ь
главное — поручит ельст во

лишь

снижает

риск от рицат ельных имущест венных последст вий

нарушения обеспечиваемого обязат ельст ва, может лишь минимизироват ь возникшие от рицат ельные
имущест венные последст вия в случае нарушения основного (обеспечиваемого) обязат ельст ва,
но не уст раняет его вовсе. Понимание данной особенност и поручит ельст ва должно побуждат ь
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кредит ора в основном обязат ельст ве к принят ию мер, дополняющих обеспечит ельное дейст вие
поручит ельст ва,
восполняющих
недост ат очную
надежност ь
поручит ельст ва,
усиливат ь
гарант ирующий пот енциал исполнения основного обязат ельст ва.
Замет им, чт о сут ью поручит ельст ва являет ся т о, чт о поручит ель со своего согласия возлагает
на себя обязат ельст во перед кредит ором нест и от вет ст венност ь за должника в случае неисполнения
последним его обязат ельст ва перед кредит ором, в част ност и, банком. Законом предусмот рено, чт о
в качест ве поручит елей могут быт ь юридические и ф изические лица. Необходимо от мет ит ь, чт о
возможно обеспечение исполнения одного обязат ельст ва поручит ельст вом нескольких лиц, кот орые
несут
солидарные обязат ельст ва перед
кредит ором, если договором поручит ельст ва
не предусмот рена субсидиарная от вет ст венност ь. В случае, когда поручит ельст во использует ся, как
единст венный способ обеспечения исполнения кредит ного договора, вст ает вопрос, надежен ли
т акой способ обеспечения. Прежде всего, эт о касает ся обеспечения исполнения кредит ных
обязат ельст в юридических лиц поручит ельст вом ф изического лица. В связи с чем, банки должны
обладат ь пост оянной и дост оверной инф ормацией о ф инансовом положении, а т акже доходах
поручит еля, имеют ся ли у последнего обязат ельст ва перед т рет ьими лицами, наложении арест а
на имущест во и т .д.
Обрат имся к судебной практ ике. Судебной коллегией Санкт - Пет ербургского городского суда при
рассмот рении в кассационном порядке гражданского дела по иску ОАО «Банк ВТ Б» к А., С. о взыскании
задолженност и по кредит ному договору был сделан вывод о т ом, чт о решение Московского
районного суда Санкт - Пет ербурга в удовлет ворении т ребований кредит ной организации, взыскании
задолженност и по кредит ному договору с поручит елей заемщика — юридического лица являет ся
законным, а довод поручит еля — учредит еля юридического лица о т ом, чт о он не от вечает
по обязат ельст вам общест ва и несет риск убыт ков, связанных с деят ельност ью общест ва, т олько
в пределах ст оимост и принадлежащих ему долей в уст авном капит але признан несост оят ельным
и основан на неверном т олковании дейст вующего законодат ельст ва, т ак как поручит ель
в соот вет ст вии с договором принимает на себя обязат ельст во от вечат ь за исполнение заемщиком
обязат ельст в по кредит ному договору как ф изическое лицо в т ом же объеме, чт о и должник [3].
Бесспорно, приведенный вывод суда являет ся обоснованным. Однако ф акт ическое исполнение
решения ст ановит ся проблемат ичным из-за ф инансового сост ояния поручит еля, являющегося
одновременно учредит елем должника.
На наш взгляд, неоправданной являет ся практ ика банков по заключению кредит ных договоров
с

юридическим

лицом

под

поручит ельст во

ф изического

лица,

кот орым

выст упает

один

из учредит елей юридического лица — заемщика. В т ех случаях, когда поручит елем юридического лица
выст упает его учредит ель — ф изическое лицо, следует говорит ь не об общем инт ересе, а об одном
инт ересе и не о возможност ях должника и поручит еля, а ф акт ически возможност ях т олько одного
субъект а. В т аких условиях поручит ельст во ст ановит ся неисполнимым: ни заемщик, ни поручит ель
не имеют ф акт ической возможност и исполнит ь кредит ное обязат ельст во. Здесь договор
поручит ельст ва превращает ся в ф ормальност ь и им не обеспечивает ся надлежащее исполнение
основного кредит ного обязат ельст ва.
Обрат имся к Пост ановлению Пленума Высшего Арбит ражного Суда РФ от 12 июля 2012 г.
№ 42 «О некот орых вопросах разрешения споров, связанных с поручит ельст вом», из пп. 6, 9,
37 следует , чт о заключение договора поручит ельст ва может быт ь обусловлено общим
экономическим инт ересом должника и поручит еля. Иными словами, должника и поручит еля могут
связыват ь корпорат ивные, обязат ельст венные, родст венные и прочие от ношения, объясняющие
экономическую цель выдачи поручит ельст ва, объединят ь общие экономические инт ересы.
В связи с эт им, при заключении банками кредит ных договоров с юридическими лицами и выборе
способа обеспечения исполнения возникающего кредит ного обязат ельст ва следует исходит ь
из анализа ист инной цели выдачи поручит ельст ва, исключая возможност ь злоупот реблений
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со ст ороны должника и поручит еля, а т акже необходимост и глубокого анализа ф инансового
положения поручит еля, кот орое должно позволит ь ему нест и солидарную от вет ст венност ь при
неисполнении кредит ного обязат ельст ва должником.
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Демократизация законодательства Тайваня и Южной Кореи
К.В. Прохоров
к.ю.н., каф едра государст венно-правовых дисциплин
ф илиала РГГУ в г. Домодедово E-mail: kipr2005@mail.ru

Республика Корея и непризнанная, но прочно конт ролирующая ост ров Тайвань, Кит айская
республика имеют много общего как в ист ории, т ак и в современност и. Обе они являют ся «белой»
част ью разделенной ст раны. В т ечение многих десят илет ий оба государст ва предст авляли собой
военные дикт ат уры, сущест вовавшие при поддержке США. Пост епенное экономическое развит ие
сопровождалось и рост ом прот ест ных наст роений, кот орые заст авили правящие режимы обоих
государст в пойт и на демократ ические реф ормы. Для обеих ст ран годом окончания военной
дикт ат уры счит ает ся 1987-й. Тогда начался процесс демократ изации государст венного ст роя,
правовой сист емы и общест венной жизни. Предст авляет ся инт ересным взглянут ь, как прот екал в них
эт от процесс и с чем они пришли к данному момент у. В данной ст ат ье будет рассмот рен один,
но наиболее сущест венный аспект эт ой т емы — изменение законодат ельст ва в област и свободы
полит ических взглядов и убеждений.
Оба государст ва, будучи участ никами многолет него прот ивост ояния с «красной» част ью
соот вет ст вующих ст ран, имели законы о преследовании за убеждения и акт ивно их применяли.
На Тайване, как показывает изучение лит ерат уры, правовая основа для т акого рода преследований
была последоват ельно демонт ирована. В силу непризнанност и эт ого государст ва, дост уп к его
нормат ивным акт ам зат руднён, поэт ому в качест ве дост упного и при эт ом дост ат очно авт орит ет ного
ист очника будут использованы ежегодные доклады «Международной Амнист ии».
Так, доклад за 1993 г. сообщал, чт о в мае были внесены изменения в ст ат ью 100 Уголовного
кодекса, касающуюся прест уплений прот ив внут ренней безопасност и государст ва. Согласно новой
редакции, наказанию ст али подлежат ь исключит ельно насильст венные дейст вия. Кроме т ого, в июле
из Закона об общест венных организациях были удалены нормы, запрещавшие организациям
пропагандироват ь коммунизм или от деление Т айваня от Кит ая. (1)
В январе 1998 года орган конст ит уционного конт роля признал неконст ит уционной норму Закона
о собраниях и шест виях т акже запрещавшую пропаганду коммунизма и независимост и ост рова. (2)
В связи с эт им, согласно докладу за 2000 г., в апреле Минист ерст ву внут ренних дел был предложен
проект по исключению эт их норм из закона. (3)
20 июля 2008 г. орган конст ит уционного конт роля вновь подт вердил неконст ит уционност ь
запрет а коммунист ических идей, за чем последовали создание в т от же день Тайваньской
коммунист ической

парт ии,

а

позднее

—

Коммунист ической

парт ии

Кит айской

республики

и Тайваньской демократ ической коммунист ической парт ии. Их образование и государст венная
регист рация могут рассмат риват ься как последняя черт а под эпохой, именуемой на Тайване «белым
т еррором».
Иначе обст оит дело в Корее. Основным нормат ивным акт ом в эт ой сф ере являет ся Закон
о национальной безопасност и, кот орый был принят 1 декабря 1948 г. в качест ве временной меры.
Целью закона являет ся прот иводейст вие «ант игосударст венной организации» (по умолчанию
т аковой являет ся Северная Корея, кроме т ого ант игосударст венными неоднократ но объявлялись
организации, неугодные правящему режиму). Закон не входит в сост ав Уголовного кодекса, однако
предусмат ривает уголовные наказания за различные деяния, связанные с «ант игосударст венной
организацией». На практ ике чаще всего применяет ся (и вызывает наибольшую озабоченност ь
со ст ороны ООН и правозащит ных организаций) ст ат ья 7. Она предусмат ривает уголовную
от вет ст венност ь (до семи лет лишения свободы) за восхваление ант игосударст венной организации
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или сочувст вие ей, а т акже за ввоз, изгот овление, распрост ранение, хранение и т.д. любых
мат ериалов т акого содержания. Здесь же (п. 4) предусмат ривает ся от вет ст венност ь
за «распрост ранение ложной инф ормации, кот орая может повредит ь государст венному порядку» (как
можно видет ь, ф ормулировка напоминает «распрост ранение заведомо ложных слухов, порочащих
государст венный или общест венный ст рой» из УК РСФСР). Легко замет но, чт о ст ат ья
сф ормулирована широко и нечёт ко, чт о от крывает большие возможност и для произвольного
её применения.
Реже используют ся ст ат ьи 6 (побег на т еррит орию, конт ролируемую «ант игосударст венной
организацией») и 8 (конт акт ы с ее предст авит елями). Наказание в обоих случаях — лишение свободы
на срок до 10 лет .
Сразу же с момент а принят ия, закон ст ал использоват ься в широчайших масшт абах для
подавления любого недовольст ва. Только за первый год на основании Закона о национальной
безопасност и было арест овано 188 т ысяч человек (4). Все последующие сменявшие друг друга
правит ельст ва применяли эт от «временный» акт не менее акт ивно. Так, в 1989 г. по обвинениям,
связанным с данным законом арест овывали около 3 человек ежедневно (5). Он заслуженно получил
прозвища «ф акт ической конст ит уции» и "главного инст румент а дикт ат уры«.(6)
За время сущест вования Закона о национальной безопасност и изменения в него вносились семь
раз. В процессе демократ изации ст раны неоднократ но звучали призывы к его от мене или хот я бы
реф ормированию. Но дело ограничилось внесением в ф ормулировки ст ат ей оговорки «если дейст вия
совершены с осознанием т ого, чт о они могут повлечь угрозу национальной безопасност и или
демократ ическому ст рою».
Как следст вие т акого различия в подходах, сит уация с преследованиями за полит ические и иные
убеждения кардинально различает ся. Если на Тайване вопрос о полит ических репрессиях снят
(в докладах «Международной Амнист ии» последнее упоминание об узниках совест и от носит ся
к 1997 году), т о в Южной Корее они продолжают ся и после падения военной дикт ат уры, по наст оящее
время. В последние годы от мечает ся значит ельный рост количест ва дел, возбужденных на основании
Закона о национальной безопасност и. Максимум за последнее десят илет ие был от мечен в 2013 г.
— 129 дел за год (7).
Одновременно расширяет ся и сф ера его применения. Порой борьба с «восхвалением
ант игосударст венной организации» приобрет ает даже анекдот ический от т енок. Так, ф от ограф Пак
Чжон Гын был осужден в 2012 г. за саркаст ические репост ы записей с северокорейского т вит т ера.(8)
А в деле прот ив поэт ессы и общест венной деят ельницы Хван Сон прокурат ура пошла ещё дальше.
Прест уплениями были сочт ены не т олько ее публичные выст упления, ст ихи и письма, но даже записи,
сделанные ею в личном дневнике 17 лет (!) назад. К чест и корейского правосудия следует от мет ит ь,
чт о по эт ому и большинст ву других ст оль же абсурдных обвинений она в результ ат е была оправдана.
Как для Тайваня, т ак и для Южной Кореи общей проблемой в сф ере прав человека долгое время
были лица от казывающиеся от военной службы по причине убеждений. В большинст ве случаев
т аковыми были Свидет ели Иеговы. Так как в обоих государст вах возможност и альт ернат ивной
службы не предусмат ривалось, т акие лица сист емат ически привлекались к уголовной
от вет ст венност и за уклонение от призыва. Эт а сит уация вызывала значит ельную крит ику со ст ороны
зарубежной общест венност и и различных международных организаций. В результ ат е, на Тайване
альт ернат ивная служба была введена (9). Республика Корея по-прежнему ост аёт ся одной из немногих
ст ран мира (на 2013 г. — наряду с Эрит реей, Сингапуром, Турцией и Туркменией) (10) практ икующих
сист емат ическое уголовное преследование от казников и не предост авляющих им альт ернат ивы.
На сегодняшний день среди лиц, осужденных к лишению свободы за от каз от военной службы
на основании убеждений, подавляющее большинст во (по некот орым оценкам до 80%) сост авляют
именно ее граждане.
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Можно сделат ь вывод, чт о несмот ря на общее направление в ст орону демократ изации,
сит уация в рассмат риваемых государст вах сложилась различным образом. Если на Тайване наследие
дикт ат орских режимов окончат ельно преодолено, т о в Южной Корее оно ост ановилось на полпут и.
Причины эт ого лежат в полит ической сф ере — если два кит айских государст ва акт ивно
сот рудничают , т о на Корейском полуост рове прот ивост ояние продолжает ся. Особенно оно
обост рилось при двух последних южнокорейских админист рациях, следст вием чего ст али регулярные
и грубые нарушения свободы слова и собраний.
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занимает ся

кадаст ровый

вопросами

учет ,

недвижимост и

и совершенст вует сист ему кадаст ра. С 1 января 2017 года вст упил в силу Федеральный закон
от 13.07.2015 № 218- ФЗ «О государст венной регист рации недвижимост и». В соот вет ст вии с ним
кадаст ровый учет недвижимост и и государст венная регист рация прав на нее будут объединены
в единую сист ему учет а и регист рации.
Современное общест во акт ивно занимает ся вопросами недвижимост и и совершенст вует
сист ему кадаст ра. Так на прот яжении последних двух десят илет ий было принят о много
законопроект ов, связанных с недвижимост ью. Например, Федеральный закон от 02.01.2000 № 28-ФЗ
«О государст венном земельном кадаст ре» определял понят ие земельного кадаст ра, но в связи
с необходимост ью более т щат ельного учет а для налогообложения всех объект ов недвижимост и,
был осущест влен переход к государст венному кадаст ру недвижимост и, регулируемый Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государст венном кадаст ре недвижимост и». На современном
эт апе вносят изменения в сущест вующее земельное законодат ельст во, а т акже вводят новые
нормат ивные акт ы. Так, с 1 января 2017 года вст упил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 N
218-ФЗ «О государст венной регист рации недвижимост и». В соот вет ст вии с ним кадаст ровый учет
недвижимост и и государст венная регист рация прав на нее объединены в единую сист ему учет а
и регист рации. Рассмот рим основные направления данного нормат ивного документ а.
В соот вет ст вии с новым законом, Единый государст венный реест р недвижимост и — эт о свод
дост оверных сист емат изированных сведений в т екст овой и граф ической ф орме, сост оящий
из реест ра объект ов недвижимост и, реест ра прав, реест ровых дел, кадаст ровых карт , книг учет а
документ ов и реест ра сведений о границах зон с особыми условиями использования т еррит орий,
ООПТ , т еррит ориальных зон и пр[1].
Согласно новому Закону проводит ь кадаст ровый учет недвижимост и и регист рироват ь права
на нее должен исключит ельно Росреест р и его т еррит ориальные органы. Эт и полномочия нельзя
будет передат ь подведомст венным учреждениям.
В ст ат ье 8 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государст венной регист рации
недвижимост и»

от ображен

перечень

основных

и

дополнит ельных

сведений

об

объект ах

недвижимост и, вносимых в кадаст р недвижимост и, т акже как и в ранее дейст вующем Федеральном
законе от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государст венном кадаст ре недвижимост и». В последующих
ст ат ьях рассмот рены другие сведения вносимые в ЕГРН, в соот вет ст вии с его разделами.
Ст ат ья 14 рассмат риваемого закона содержит в себе перечень оснований для осущест вления
ГКУ и государст венной регист рации прав, случаи проведения данных процессов одновременно и поот дельност и.
Учет и государст венная регист рация будут проводит ься одновременно в следующих случаях:
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— создание объект а недвижимост и (за исключением случаев, когда ГКУ можно осущест вит ь без
одновременной регист рации прав);
— образование объект а недвижимост и (кроме случая изъят ия недвижимого имущест ва для
государст венных и муниципальных нужд);
— прекращение сущест вования объект а недвижимост и, права на кот орый зарегист рированы
в ЕГРН;
— образование или прекращение сущест вования част и объект а, на кот орую распрост ранены
ограничения прав и обременения объект а, подлежащие государст венной регист рации[1].
Одновременное проведение регист рации права и кадаст рового учет а значит ельно упрощает
данный процесс для заинт ересованных лиц: не будет больше необходимост и ходит ь в разные
учреждения, для т ого, чт обы зарегист рироват ь свои права и пост авит ь на учет недвижимост ь для
правильного налогообложения.
В ст ат ье 15 нового Закона определен перечень лиц, по заявлениям кот орых будет осущест влен
учет объект а недвижимост и и регист рация права на него. В зависимост и от т ого, как именно
проводит ся кадаст ровый учет (одновременно или раздельно), определен перечень лиц, имеющих
право подат ь документ ы. Например, при выполнении ГКУ без одновременной государст венной
регист рации прав т акой кадаст ровый учет осущест вляет ся по заявлению:
— органа мест ного самоуправления или уполномоченной организации, осущест вляющей
государст венное управление использования ат омной энергии и при осущест влении деят ельност и,
связанной с эксплуат ацией ядерного оружия, кот орыми выдано разрешение на ввод объект а
капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию, — при государст венном кадаст ровом учет е созданного
объект а недвижимост и;
— собст венника здания, сооружения, объект а незавершенного ст роит ельст ва — при ГКУ в связи
с
прекращением
сущест вования
не зарегист рированы в ЕГРН;

т аких

объект ов

недвижимост и,

права

на

кот орые

— собст венника объект а недвижимост и — при государст венном кадаст ровом учет е в связи
с изменением основных характ ерист ик объект а недвижимост и и пр[1].
При эт ом, закон ут очняет

в

каких случаях может

проводит ся

государст венный учет

недвижимост и без одновременной регист рации прав.
Новизной в рассмат риваемом законе являет ся т о, чт о при личном обращении мест о подачи
заявления и документ ов не будет зависет ь от мест а нахождения объект а недвижимост и. Другими
словами, можно направит ь документ ы почт ой в любое подразделение Росреест ра или подат ь
документ ы лично через любой МФЦ.
Согласно новому закону общий срок осущест вления учет а объект а недвижимост и в кадаст ре
и государст венной регист рации прав сокращен.
При подаче документ ов в Росреест р он сост авит :
— 5 рабочих дней — для кадаст рового учет а;
— 10 рабочих дней — в случае одновременного проведения учет а и государст венной
регист рации;
— 7 рабочих дней — для государст венной регист рации прав[3].
Если документ ы будут предст авлят ься через МФЦ, т о сроки проведения кадаст рового учет а
и государст венной регист рации прав увеличивают ся на два рабочих дня.
Сокращение сроков кадаст рового учет а и регист рации прав позволяет заинт ересованным лицам
вовремя выполнят ь необходимые для них задачи, например, при первоначальном нет очном
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начислении налога на недвижимое имущест во, позволяет в последующем периоде ут очнит ь величину
налога или вовремя опровергнут ь т ребуемую сумму плат ежа.
В изучаемом законе указаны т ребования к документ ам, необходимым для ГКУ и регист рации
прав, и от дельно касающиеся межевого плана, акт а обследования т ехнического плана, к карт е-плану
т еррит ории. Эт о значит ельно сократ ит ь число приост ановлений регист раций и учет а на основании
ошибок или нет очност и в данных документ ах.
В ст ат ье 25 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государст венной регист рации
недвижимост и»

ут очнен

перечень

оснований

для

возврат а

заявления

и

документ ов

без

рассмот рения. Например, к ним от носят ся:
— несоот вет ст вие ф ормат а заявления и документ ов, предст авленных в элект ронном виде,
уст ановленному ф ормат у;
— содержание в ЕГРН от мет ки о невозможност и регист рации перехода права, ограничения
права и обременения недвижимост и без личного участ ия собст венника;
—

от сут ст вие

подписи

заявит еля

в

заявлении

о

кадаст ровом

учет е

объект а

или

государст венной регист рации прав[1].
Ут очнен перечень оснований приост ановления осущест вления ГКУ и государст венной
регист рации прав (55 оснований) а т акже сроки приост ановления в различных сит уациях. От каз же
может быт ь т олько в случае, если в т ечение срока приост ановления не будут уст ранены причины,
препят ст вующие выполнению учет а и регист рации.
Рассмат риваемый

закон

уст ановил

более

продолжит ельные

сроки

приост ановления

государст венной регист рации. Срок приост ановления кадаст рового учет а не изменился. При эт ом
предусмот рен срок его приост ановления в заявит ельном порядке. Так, сроки приост ановления учет а
объект ов и государст венной регист рации сост авят :
— т ри месяца — по решению государст венного регист рат ора;
— шест ь месяцев — по инициат иве заявит еля (т олько один раз)[3].
Согласно новому Закону кадаст ровый учет , государст венная регист рация возникновения
и перехода права будут подт верждат ься выпиской из ЕГРН, а государст венная регист рация договора
или иной сделки — специальной регист рационной надписью на документ е, выражающей содержание
сделки. Удост оверение проведенного учет а и государст венной регист рации прав свидет ельст вом
новым Законом не предусмот рено.
Закон предусмат ривает , чт о сведения в ЕГРН будут вносит ься в т ом числе в порядке
межведомст венного
взаимодейст вия. Обязанност ь
направлят ь
необходимые
для
учет а
и государст венной регист рации документ ы в т аком порядке уст ановлена для органов
государст венной власт и, органов мест ного самоуправления, судов и нот ариусов при принят ии ими
решений (акт ов).
При пост уплении документ ов в порядке межведомст венного взаимодейст вия Росреест р вносит
на их основании сведения в ЕГРН (за исключением случаев, когда их внест и невозможно)
и уведомляет правообладат еля о внесении.
Глава 6 рассмат риваемого закона определяет особенност и осущест вления кадаст рового учет а
от дельных видов недвижимост и и государст венной регист рации от дельных видов прав, т ак,
например, регист рация права собст венност и на предприят ие как на имущест венный комплекс
осущест вляет ся после учет а и регист рации прав на каждый объект недвижимост и, входящий в сост ав
предприят ия.
Согласно Закону от вет ст венност ь за дейст вия (бездейст вие) при проведении кадаст рового
учет а и государст венной регист рации распределена между Росреест ром, государст венным
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регист рат ором и другими лицами. За счёт эт ого, государст венный регист рат ор т еперь будет нест и
от вет ст венност ь за несоот вет ст вие внесенных им в ЕГРН сведений т ем сведениям, кот орые
содержат ся в предст авленных документ ах, за необоснованное приост ановление и от каз
в кадаст ровом учет е или государст венной регист рации прав или уклонение от их проведения[2].
Росреест р несет от вет ст венност ь за ненадлежащее исполнение своих полномочий, в т ом числе
за ут рат у и искажение сведений, кот орые содержат ся в ЕГРН, полнот у и дост оверност ь
предост авляемых сведений, незаконный от каз в учет е или регист рации прав, уст ановленный
вст упившим в законную силу решением суда.
В заключении, хочет ся сделат ь вывод, чт о Федеральный закон от 13.07.2015 № 218- ФЗ
«О государст венной регист рации недвижимост и» во многом совершенст вует уже сложившуюся
сист ему государст венной регист рации прав на недвижимое имущест во и государст венного
кадаст рового учет а объект ов недвижимост и, а насколько будет эф ф ект ивно данное нововведение
покажет время.
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Преступления исключительной тяжести как «пятое колесо в
телеге»
Павлова Людмила Олеговна,
магист рант первого курса юридического ф акульт ет а
Ярославского государст венного университ ет а им. П.Г. Демидова
Россия, г. Ярославль
E-mail: ljudmila-pavlova11@rambler.ru

Ст ат ья 15 УК РФ (далее — УК) предст авляет собой результ ат развит ия кат егоризации
прест уплений, сконст руированной благодаря предшест вующему опыт у, в особенност и благодаря
УК РСФСР 1960 года, кот орый положил начало чет ырёхчленной кат егоризации, имеющей мест о
в ныне дейст вующем от ечест венном уголовном законе.
Возникает вопрос, почему законодат ель выделил 4 кат егории, а не больше или меньше?
В научных кругах уже не раз звучало предложение о выделении наиболее опасных прест упных деяний,
чт о позволило бы более т щат ельно диф ф еренцироват ь от вет ст венност ь и индивидуализироват ь
наказание [1, с. 78]. Ст оит от мет ит ь, чт о УК Республики Молдавия предусмат ривает пят ичленную
кат егоризацию прест уплений, среди кот орых имеют ся чрезвычайно т яжкие прест упления,
предусмат ривающие пожизненное лишение свободы [2].
Некот орые авт оры предлагают дополнит ь от ечест венную кат егоризацию прест уплениями
«исключит ельной т яжест и» [3, с. 122]. Они выделяют эт у кат егорию исходя из т ого, чт о
за совершение данных прест уплений можно предусмот рет ь т олько наказание в виде пожизненного
лишения свободы и смерт ной казни, характ ерных для т аких более опасных прест уплений как
т еррорист ический акт , геноцид и других.
Дейст вит ельно, совершение прест упных деяний т акого рода влечёт особые правовые
последст вия, а именно от бывание лишения свободы в исправит ельных колониях особого режима,
освобождение условно-досрочно при ф акт ическом от быт ии не менее 25 лет лишения свободы. Эт и
положения позволяют выделят ь данные деяния из совокупност и других. Но в т о же время в Общей
част и кодекса имеют ся нормы, кот орые при введении данной кат егории будут парализоват ь
ее применение, и она окажет ся «мерт ворожденной».
Во-первых, при заключении досудебного соглашения о сот рудничест ве (ч. 4 ст. 62 УК), при
вердикт е присяжных о признании виновным, но заслуживающим снисхождения, эт и виды наказаний
не применяют ся (ч. 1 ст. 65 УК), за неоконченное прест упление они не назначают ся (ч. 4 ст. 66 УК). Вовт орых, если суд не освободит от уголовной от вет ст венност и в связи с ист ечением сроков давност и
лицо, совершившее прест упление, за кот орое предусмот рено наказание в виде пожизненного
лишения свободы или смерт ной казни, т о данные наказания не применяют ся (ч. 4 ст. 78 УК). Вт рет ьих, если суд не применит сроки давност и обвинит ельного приговора к лицу, осужденному
к смерт ной казни или пожизненному лишению свободы, т о эт и наказания будут заменены лишением
свободы на определенный срок (ч. 3 ст . 83 УК).
Таким образом, введение прест упления исключит ельной т яжест и в нит ь уголовного закона
повлекло бы возникновение сит уаций, когда в случае невозможност и применения данной кат егории,
необходимо было бы изменят ь ее на менее т яжкую, чт о недопуст имо.
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История возникновения ипотеки в России
Рогожкина Карина Андреевна
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Россия, Сарат ов
E-mail: rogozhkina.karina@yandex.ru

Ипот ека в России имеет давние корни и насчит ывает не одно ст олет ие. Она неразрывно связана
с развит ием част нособст веннических от ношений в общест ве. Уже в XIII веке бояре могли
закладыват ь

свои

имения, а

в

XV веке

возник инст ит ут

вт оричного

заклада

— имения

перезакладывались другим людям. В XVI веке ст ало возможным закладыват ь и чужие земли.
Однако началом зарождения ипот еки в современном понимании следует счит ат ь 1754 год, когда
появились т ак называемые Дворянские банки. Инициат ива их создания принадлежит граф у Шувалову
Пет ру Ивановичу. Целью создания эт их банков была провозглашена возможност ь взят ь кредит
на приемлемых условиях дворянами-землевладельцами. В 1786 году была создана Ст раховая
экспедиция, кот орая предназначалась для ст рахования каменных домов, передаваемых в залог.
В качест ве залога принимались помещичьи имения вмест е с принадлежащими дворянам крепост ными.
Для получения ссуды дост ат очно было обрат ит ься с заявлением в банк. Банк ф ормировал
специальную комиссию, кот орая оценивала ст оимост ь закладываемого имущест ва. Зачаст ую т акие
ссуды выдавались дворянам по просьбе Императ ора, а т е не всегда спешили вернут ь взят ую ссуду.
Одно и т о же имение закладывалось и перезакладывалось не по одному разу. В т о же время изъят ь
заложенное имение банки не имели права, поэт ому суммы долгов перед банками росли. А т ак как эт и
банк принадлежали государст ву, государст венная казна несла большие убыт ки. Именно эт о и ст ало
причиной т ого, чт о в 1859 году по указу Александра II выдача кредит ов под залог недвижимост и
за счет государст ва была запрещена.
Однако

пот ребност ь

в

кредит ах

никуда

не

исчезла,

соот вет ст венно,

ост авалась

и необходимост ь залога для т аких кредит ов. С эт ой целью государст во прорабат ывало разные
вариант ы кредит ования. Одним из т аких вариант ов было создание земских банков. После от мены
крепост ного

права

в 1861-м году возникала еще одна причина для развит ия долгосрочного

кредит ования — освободившимся крест ьянам были необходимы средст ва для покупки земель. Эт о
вызвало пот ок создания различных кредит ных учреждений, кот орые выдавали ссуды под залог земли.
Значит ельная част ь крест ьян перебиралась после освобождения в города, им т ребовались для
покупки жилья деньги. В эт ом случае ссуды выдавались под залог покупаемой городской
недвижимост и. Так возникли городские кредит ные организации. Первая т акая организация возникла
в Санкт - Пет ербурге в 1861 году, а чут ь позже — и в Москве. Позже аналогичные кредит ные
учреждения возникли в и других российских городах. К началу XX века их количест во дост игло 32. Для
обеспечения ипот ечного кредит ования эт и учреждения выпускали облигации, кот орые счит ались
весьма надежным и прибыльным вариант ом вкладывания своих средст в. Случаи невозврат а выданных
ссуд случались, но механизм возврат а т аких долгов уже был разработ ан, и до банкрот ст ва крупных
кредит ных организаций уже дело не доходило.
Наряду с кредит ными общест вами, ипот ечным кредит ованием занялись и акционерные
земельные банки, в т ом числе и коммерческие. В земельном банке при оф ормлении кредит а
оф ормлялись закладные лист ы, на всех биржах очень высоко кот ировавшиеся. Их покупали не т олько
российские, но и зарубежные инвест оры. К началу прошлого века очень многие земельные банки ст али
лидерами на рынке ипот ечного кредит ования.
В 1882 году указом Сенат а образован специальный Крест ьянский поземельный банк, целью
кот орого было кредит ование исключит ельно покупки земли. В конце позапрошлого, XIX века, через
эт от банк обслуживалось до 80% сделок с землей. Особенно способст вовала развит ию т ого рынка
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ст олыпинская

реф орма,

кот орая

сущест венно

акт ивизировала

земельный

рынок.

Вслед

за Крест ьянским поземельным банком был образован и Государст венный Дворянский поземельный
банк, условия выдачи кредит ов кот орым были очень лояльными. Помимо земельных банков,
кредит ованием под залог земли в России занимались и сельские банки, и общест ва поземельного
взаимного кредит а, и кредит ные (и ссудо-сберегат ельные) т оварищест ва.
Таким образом, в России к концу XIX века сложилась хорошо ф ункционирующая многоуровневая
сист ема кредит ования ипот ечного т ипа, наверху кот орой находились государст венные Крест ьянский
и Дворянский банки, а на низшем уровне — мест ные ипот ечные учреждения. Ипот ека приняла
массовый характ ер — две т рет и владельцев земель были клиент ами ипот ечных учреждений. К 1914
году ипот ечное кредит ование в России дост игло своего расцвет а. К окт ябрю 1917 года в России
работ ал 21 земельный банк.
Окт ябрьская революция ликвидировала понят ие част ной собст венност и, соот вет ст венно,
не ст ало необходимост и и в кредит овании покупки част ными лицами недвижимост и. К концу 1918 года
сист ема ипот ечного кредит ования в России была разрушена, ипот еки уже ф акт ически
не сущест вовало. У новой власт и на эт о дело были свои собст венные виды. Так, 17 мая 1919 г. был
опубликован Декрет Совет а Народных Комиссаров, кот орый назывался «О ликвидации городских
и губернских кредит ных общест в», кот орым окончат ельно был ликвидирован инст ит ут ипот еки
в России.
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Авт ономное

учреждение

рассмат ривает ся

в

качест ве

прогрессивной

ф ормы

создания

государст венного
или
муниципального
образоват ельного
учреждения.
Доля
расходов
консолидированного бюджет а субъект а Российской Федерации на ф инансирование услуг социальной
сф еры,

оказываемых

авт ономными

учреждениями

и

негосударст венными

(немуниципальными)

организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджет а субъект а Российской
Федерации на ф инансирование от раслей социальной сф еры была прямо предусмот рена среди
показат елей для оценки эф ф ект ивност и деят ельност и органов исполнит ельной власт и субъект ов
Российской Федерации [8]. Однако мы полагаем необоснованными выводы от дельных
исследоват елей о т ом, чт о «новые экономические условия, т. е. переход в ст ат ус авт ономного
образоват ельного учреждения, должны улучшит ь ф инансово-экономическое положение в сист еме
образования» [11, с. 83].
В т оже время, все больше государст венных и муниципальных учреждений в Российской
Федерации приобрет ают ст ат ус авт ономных учреждений. Поэт ому исследование особенност ей
гражданско-правового положения авт ономных учреждений являет ся весьма акт уальным.
Гражданско-правовое положение авт ономного учреждения может быт ь охаракт еровано
комплексом обусловленных сф ерой его деят ельност и от личит ельных черт , проявляющихся в т ом
числе в особенност ях правового регулирования; создания, реорганизации и прекращения; ст рукт уры
и полномочий органов управления; участ ие авт ономного учреждения в гражданском оборот е. Особое
мест о при эт ом занимает проведение закупок для нужд авт ономного учреждения.
в

Авт ономные учреждения, являясь т ипом государст венных и муниципальных учреждений
общегражданском смысле, в свою очередь, подразделяют ся на виды в зависимост и

от собст венника принадлежащего им на праве операт ивного управления имущест ва (ф едеральные,
созданные субъект ом РФ, муниципальные). Кроме т ого, в зависимост и от вида деят ельност и
возможным являет ся дальнейшее подразделение авт ономных учреждений. В част ност и, авт ономные
образоват ельные учреждения подразделяют ся на т ипы в зависимост и от реализуемых ими в качест ве
основного вида деят ельност и совокупност и основных и дополнит ельных образоват ельных программ.
Создание

авт ономного

образоват ельного

учреждения

регулирует ся

общими

нормами

гражданского законодат ельст ва, дейст вие кот орых распрост раняет ся на все юридические лица,
специальными нормами Федерального закона «Об авт ономных учреждениях» [2], регулирующими
особенност и

создания

авт ономных

учреждений,

а

т акже

нормат ивно-правовыми

акт ами,

уст анавливающими порядок создания государст венных и муниципальных учреждений в зависимост и
от их основного вида деят ельност и.
Авт ономное образоват ельное учреждение может быт ь создано пут ем учреждения либо
изменения т ипа сущест вующего государст венного (муниципального) образоват ельного учреждения.
При эт ом последний способ являет ся наиболее распрост ранённым способом создания авт ономных
учреждений.
Обязат ельным условием для принят ия решения о создании авт ономного учреждения пут ем
изменения

т ипа

сущест вующего

учреждения

являют ся

инициат ива

или

согласие

самого

государст венного или муниципального учреждения. При эт ом Правит ельст вом Российской Федерации
могут быт ь уст ановлены дополнит ельные условия для принят ия решения о создании ф едерального
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авт ономного учреждения пут ем изменения т ипа сущест вующего государст венного учреждения.
Образование авт ономного учреждения пут ём изменения т ипа сущест вующего государст венного
(муниципального) учреждения (бюджет ного или казённого) являет ся особым способом его создания,
от личным от предусмот ренных гражданским законодат ельст вом способов создания юридических лиц
посредст вом учреждения и реорганизации. При эт ом создание авт ономного учреждения посредст вом
изменения т ипа сущест вующего государст венного (муниципального) учреждения приводит
не к возникновению нового юридического лица, а к изменению т ипа сущест вовавшего ранее
учреждения и осущест вляет ся посредст вом регист рации новой редакции уст ава данного учреждения.
Управление авт ономным учреждением осущест вляет ся в соот вет ст вии с Федеральным законом
«Об
авт ономных
учреждениях»
с
учёт ом
особенност ей,
уст ановленных
от раслевым
законодат ельст вом. Так,

например,

Федеральным

законом

«Об

образовании

в

Российской

Федерации» [6], уст ановлено сочет ание принципов единоначалия и коллегиальност и в управлении
авт ономным образоват ельным учреждением. Исходя из закреплённых законом принципов, в нём
в обязат ельном порядке ф ормируют ся коллегиальные органы управления, к кот орым от носят ся
общее собрание (конф еренция) работ ников (или работ ников и обучающихся) образоват ельной
организации, педагогический совет (в образоват ельной организации высшего образования — ученый
совет ), наблюдат ельный совет. Кроме т ого, дополнит ельно могут ф ормироват ься попечит ельский
совет , управляющий совет и другие коллегиальные органы управления, предусмот ренные уст авом
соот вет ст вующей образоват ельной организации.
Наблюдат ельный совет являет ся обязат ельным органом управления авт ономным учреждением,
и в процессе управления авт ономным учреждением принимает различные т ипы акт ов: рекомендации,
заключения и решения.
Особенност и участ ия авт ономного учреждения в гражданском оборот е связаны с правовым
регулированием пост авки т оваров, выполнения работ , оказания услуг для нужд авт ономного
учреждения, совершения крупных сделок и сделок с заинт ересованност ью, а т акже участ ия
в создании и деят ельност и иных юридических лиц.
Сущест венной особенност ью гражданско-правового положения авт ономных учреждений,
от личающей их от иных т ипов государст венных и муниципальных учреждений являет ся возможност ь
производит ь закупки для собст венных нужд в соот вет ст вии с Федеральным законом «О закупках
т оваров, работ , услуг от дельными видами юридических лиц» [4], а не согласно т ребованиям
Федерального закона «О конт ракт ной сист еме в сф ере закупок т оваров, работ , услуг для
обеспечения государст венных и муниципальных нужд» [5]. Если последний закон предусмат ривает
жест кие правила закупок, дет альную регламент ацию законом всей процедуры закупки, уст анавливая
многочисленные ограничения, т о первый из указанных законов позволяет самост оят ельно
разработ ат ь и ут вердит ь для себя процедуры осущест вления закупок в Положении о закупке,
предост авляя учреждениям довольно много свободы в определении закупочных процедур. При эт ом
Порядок и основные т ребования к закупке т оваров (работ , услуг) авт ономного учреждения
определяют ся
в
соот вет ст вии
с
положением о
закупке,
кот орое
в
соот вет ст вии
с пп. 3 п. 3 ст. 2 Федерального закона «О закупках т оваров, работ , услуг от дельными видами
юридических лиц» в обязат ельном порядке должно быт ь ут верждено наблюдат ельным совет ом
авт ономного учреждения.
Первоначально

Федеральным законом «Об

авт ономных

учреждениях»

был уст ановлен

неограниченный перечень сф ер деят ельност и, для ведения деят ельност и в кот орых можно было
создават ь авт ономные учреждения. И органы государст венной власт и ст али создават ь авт ономные
учреждения для осущест вления деят ельност и по содержанию зданий, сооружений, деят ельност и
по благоуст ройст ву и др. Целью создания учреждений было прежде всего использование особого
гражданско-правового положения авт ономных учреждений в част и закупок без соблюдения
т ребований, уст ановленных в от ношении закупок для государст венных и муниципальных нужд.
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Изменение в рамках совершенст вования законодат ельст ва правового ст ат уса бюджет ного
учреждения [3] изменило гражданско-правовое положение эт ого т ипа учреждений, сблизив его
с положением авт ономного учреждения. В т оже время анализ правовых норм, регламент ирующих
особенност и их гражданско-правового положения, показывает , чт о различия между ними всё же
ост ались. При эт ом авт ономные учреждения, по нашему мнению, находят ся в более выгодном
положении, т ак как им предост авлены более широкие правовые возможност и по сравнению
с бюджет ными учреждениями, а т ем более, с казенными учреждениями. Авт ономное учреждение
более самост оят ельно в осущест влении своей уст авной, в т ом числе приносящей доход,
деят ельност и, поскольку решение всех вопросов по распоряжению имущест вом (за исключением
недвижимого и особо ценного движимого имущест ва, закрепленного за ним учредит елем на праве
операт ивного управления) зависит
управления), а не от учредит еля.

т олько от

самого учреждения (его собст венных органов

В т оже время имеют ся и некот орые различия, связанные с определенными ограничениями,
уст ановленными для авт ономных учреждений, ухудшающими их положение по сравнению с иными
т ипами учреждений. Так, если бюджет ные учреждения могут быт ь созданы в различных сф ерах
деят ельност и без каких-либо ограничений, т о для авт ономных учреждений уст ановлены ограничения.
Перечень

сф ер

деят ельност и

авт ономных

учреждений

в

наст оящее

время

являет ся

закрыт ым — они могут создават ься лишь для: выполнения работ , оказания услуг в целях
осущест вления предусмот ренных законодат ельст вом Российской Федерации полномочий органов
государст венной власт и, полномочий органов мест ного самоуправления в сф ерах науки,
образования, здравоохранения, культ уры, средст в массовой инф ормации, социальной защит ы,
занят ост и населения, ф изической культ уры и спорт а, а т акже в иных сф ерах в случаях,
уст ановленных ф едеральными законами (в т ом числе при проведении мероприят ий по работ е
с дет ьми и молодежью в указанных сф ерах) [2, ст . 2].
В Коммент ариях (комплексных рекомендациях) по вопросам, связанным с реализацией положений
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ разъяснялось, чт о «казенные учреждения могут
выполнят ь как государст венные (муниципальные) ф ункции, т ак и оказыват ь государст венные
(муниципальные) услуги (выполнят ь работ ы) ф изическим и юридическим лицам. В свою очередь,
бюджет ные

и

авт ономные

учреждения

могут

быт ь

созданы

исключит ельно

для

оказания

государст венных (муниципальных) услуг (выполнения работ ). Осущест вление государст венных
(муниципальных) ф ункций — не их задача» [10].
Созвучна рекомендациям Минф ина России и позиция Верховного Суда РФ, указавшего, чт о
«Поскольку авт ономные учреждения создают ся для выполнения работ и оказания услуг, возложение
на них админист рат ивных полномочий, сост авляющих компет енцию органа государст венной власт и,
являет ся недопуст имым...» [9].
Под полномочиями органов государст венной власт и и органов мест ного самоуправления
понимают закрепленный законодат ельст вом Российской Федерации за указанными органами комплекс
прав и обязанност ей по предмет ам ведения Российской Федерации, субъект ов РФ, муниципальных
образований. Полномочия являют ся сост авной част ью понят ия «компет енция», кот орой обладают
органы власт и в соот вет ст вующей сф ере деят ельност и, где дейст вует уполномоченный в них орган.
Деят ельност ь

органов

государст венной

власт и

и

органов

мест ного

самоуправления

основывает ся на принципе самост оят ельного осущест вления принадлежащих им полномочий. При
эт ом возможны случаи передачи (делегирования) полномочий органами власт и иным лицам. Такая
передача полномочий от власт ного субъект а иному лицу возможна, если эт о не прот иворечит
Конст ит уции РФ, ф едеральным законам. В част ност и, ст. 15 Федерального закона «О защит е
конкуренции» [7] запрещает ся совмещение ф ункций ф едеральных органов исполнит ельной власт и,
органов исполнит ельной власт и субъект ов Федерации, органов мест ного самоуправления и ф ункций
хозяйст вующих субъект ов. Также запрещено наделение хозяйст вующих субъект ов ф ункциями
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и правами указанных органов, в т ом числе ф ункциями и правами органов государст венного конт роля
и надзора.
Закрепленный данной нормой запрет распрост раняет ся прежде всего на акт ы и дейст вия
органов власт и в сф ере публично-правовых от ношений в целях предупреждения их негат ивного
вмешат ельст ва в конкурент ную среду посредст вом использования админист рат ивных инст румент ов.
Ст андарт ная схема незаконного наделения полномочиями авт ономных учреждений сводит ся
к предост авлению т акому учреждению субсидии на «иные цели», за счет кот орой авт ономное
учреждение привлекает на основании договоров хозяйст вующие субъект ы.
В судебной практ ике разобраны и признаны несост оят ельными ст андарт ные доводы органов
власт и, полагающих свои дейст вия правомерными. Так, от вергают ся ссылки на т о, чт о авт ономные
учреждения созданы в соот вет ст вии с Законом об авт ономных учреждениях, порядок
ф инансирования учреждения осущест вляет ся в соот вет ст вии с Бюджет ным кодексом РФ. Ведь
в соот вет ст вии со ст. 10 Гражданского кодекса РФ не допускает ся использование гражданских прав
в целях ограничения конкуренции, а уст ановление учреждению задания на выполнение
государст венной или муниципальной нужды и привлечение им для выполнения эт ого задания других
хозяйст вующих субъект ов не соот вет ст вует Закону об авт ономных учреждениях, Закону
о конт ракт ной сист еме и ограничивает конкуренцию на соот вет ст вующих рынках выполнения работ
и оказания услуг.
Абзацем 1 п. 1 ст. 78.1 Бюджет ного кодекса РФ [1] уст ановлено, чт о для авт ономных учреждений
в бюджет ах бюджет ной сист емы Российской Федерации предусмат ривают ся субсидии на возмещение
нормат ивных зат рат , связанных с оказанием ими в соот вет ст вии с государст венным (муниципальным)
заданием государст венных (муниципальных) услуг (выполнением работ ). Кроме т ого, согласно
абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджет ного кодекса РФ из бюджет ов бюджет ной сист емы Российской Федерации
авт ономным учреждениям могут предост авлят ься субсидии не т олько для ф инансового обеспечения
выполнения государст венного (муниципального) задания, но и на иные цели. Цели т акого
предост авления Бюджет ным кодексом РФ не раскрыт ы, но порядок предост авления т аких субсидий
регламент ирует ся
самоуправления.

правовыми

акт ами

органов

власт и

субъект ов

РФ

и

органов

мест ного

Замест ит ель начальника Аналит ического управления Федеральной ант имонопольной службы
В.А. Шипунов справедливо указывает на т о, чт о «предост авление субсидий авт ономным учреждениям
вне рамок ф инансового обеспечения выполнения задания на основании абз. 2 п. 1 ст. 78.1
Бюджет ного кодекса может являт ься государст венной (муниципальной) преф еренцией, и т акое
предост авление должно осущест влят ься в порядке, предусмот ренном гл. 5 Закона о конт ракт ной
сист еме, и соот вет ст воват ь целям, уст ановленным ч. 1 ст . 19 данного Закона» [12].
Таким образом, можно конст ат ироват ь наличие сложившейся практ ики злоупот ребления особым
гражданско-правовым положением авт ономных учреждений в Российской Федерации.
Можно выделит ь следующие
положением авт ономных учреждений:

основные

виды

злоупот ребления

гражданско-правовым

— создание авт ономных учреждений за пределами сф ер деят ельност и авт ономных учреждений,
уст ановленных дейст вующим законодат ельст вом;
— наделение авт ономных учреждений полномочиями органов государст венной власт и или
органов мест ного самоуправления, возложение на них государст венных (муниципальных) ф ункций;
— передача авт ономным учреждениям субсидий для осущест вления закупок без выполнения
т ребований Закона о конт ракт ной сист еме.
С

целью

пресечения

злоупот реблений

гражданско-правовым

положением

авт ономных

учреждений, по нашему мнению, необходимо изменение ф едерального законодат ельст ва, а именно:
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1. Прямо закрепит ь в т екст е Федерального закона «Об авт ономных учреждениях» [2] запрет
на возложение на авт ономные учреждения государст венных (муниципальных) ф ункций, наделение
авт ономных учреждений полномочиями органов государст венной власт и или органов мест ного
самоуправления.
на

2. Уст ановит ь в т екст е Федерального закона «Об авт ономных учреждениях» [2] запрет
выделение субсидий авт ономным учреждением на цели, связанные с обеспечением

государст венных, муниципальных нужд, в т ом числе посредст вом выделения субсидий на «иные
цели».
3. Закрепит ь в Федеральном законе «О закупках т оваров, работ , услуг от дельными видами
юридических лиц» [4] прямой запрет на проведение закупок для государст венных и муниципальных
нужд по положениям о закупках, разработ анным в соот вет ст вии данным законом.
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Незаконный оборот порнограф ии предст авляет опасност ь для общест ва, особенно для
дет ской его част и. Непосредст венно вопросу содержания общест венной опасност и порнограф ии
в рамках данной ст ат ьи внимания уделят ься не будет , т ем более чт о данной проблеме уже
посвящены научные т руды некот орых авт оров[4, с.106-109].
Таможенные органы являют ся одними из субъект ов в государст венно-правовом механизме
прот иводейст вия незаконному оборот у порнограф ических мат ериалов и предмет ов. Роль
т аможенных органов в эт ом механизме заключает ся в конт роле за соблюдением лицами,
перемещающими т овары через т аможенную границу уст ановленных запрет ов и ограничений. Так,
например, сегодня к перемещению через т аможенную границу Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) запрещены порнограф ические мат ериалы, перевозимые в целях сбыт а[7].
В соот вет ст вии с российским законодат ельст вом на т еррит ории нашей ст раны от вет ст венност и
подлежат дейст вия, направленные на распрост ранение порнограф ических мат ериалов и предмет ов,
а именно уголовной от вет ст венност и в от ношении ф изических лиц — по ст.ст.242, 242¹ или 242² УК
РФ (в зависимост и от особенност ей предмет а прест упления или конкрет ных дейст вий), либо
в от ношении юридических лиц — по ст.6.20 Ко АП РФ (в случаях совершения юридическим лицом
дейст вий в от ношении порнограф ических мат ериалов с изображением несовершеннолет них).
Об усилении мер от вет ст венност и за дейст вия, связанные с незаконным оборот ом порнограф ии
в нашей ст ране с начала 2000-х гг. справедливо от мечают ученые в област и уголовного права[5,
с.143].
Несмот ря на содержание в диспозициях ст.242 и ст.242¹ УК РФ в числе прочих и т акого уголовно
наказуемого дейст вия как перемещение порнограф ических мат ериалов и (или) предмет ов через
Государст венную границу РФ в целях их распрост ранения, дознават ели т аможенных органов
Российской Федерации, к сожалению, не наделены полномочиями возбуждения уголовных дел
по т аким ф акт ам и производст ва неот ложных следст венных дейст вий (п.3 ч.2 ст.157 УПК РФ), на чт о
справедливо обращают внимание в своих научных т рудах некот орые авт оры[6, с.101].
Анализируя

опыт

т аможенных

органов

США в

прот иводейст вии

незаконному

оборот у

порнограф ии нельзя не сказат ь несколько слов о данной службе в целом. Так, Таможенная
и пограничная служба США являет ся самой комплексной и большой ст рукт урой в сост аве
Департ амент а Внут ренней Безопасност и США. В шт ат е данной службы работ ают более 56 т ысяч
сот рудников. В ст рукт уре Департ амент а т акже сущест вует Имиграционная и т аможенная полиция
США (создана в 2003 г., шт ат ной численност ью около 20 т ыс. сот рудников) на кот орую возложено
выявление,

пресечение

и

расследование

прот ивоправных

деяний,

совершаемых

в

сф ере

миграционного и т аможенного законодат ельст ва[9, с.152-154].
Приорит ет ной из задач Таможенной службы США являет ся т аможенная охрана границ
государст ва и обеспечение соблюдения дейст вующего законодат ельст ва при перемещении
(ввозе/вывозе) т оваров через т аможенную границу. Вмест е с т ем т аможенные органы эт ого
государст ва имеют полномочия, направленные на обеспечение соблюдения не т олько т аможенного
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законодат ельст ва, но и всех ф едеральных законов на линии границы США. В связи с эт им некот орые
авт оры в своих исследованиях всю сф еру деят ельност и Таможенной службы США делят
на

следующие

направления:

исполнение

т аможенного

законодат ельст ва;

исполнение

законодат ельст ва, регулирующего оборот наркот ических средст в; исполнение законодат ельст ва
о конт роле над экспорт ом исполнение законодат ельст ва по борьбе с от мыванием денег[2].
Сот рудниками Таможенной службы США компьют ерные т ехнологии применяют ся для получения
практ ически любой инф ормации, в т ом числе и о пассажирах, включая, к примеру, вопросы о т ом,
нет ли в от ношении их неисполненных ордеров (не имеет ся ли задолженност и), не привлекались ли
эт и люди ранее к от вет ст венност и за нарушения т аможенного или иного законодат ельст ва, а т акже
и о т ом, каким образом они въезжали в ст рану или выезжали из нее в прошлом.
В

элект ронных

базах

данных

аналогичная

инф ормация

содержит ся

и

в

от ношении

грузоот правит елей, импорт еров и экспорт еров грузов. В основном подобного рода инф ормация
использует ся т аможенниками США для определения целесообразност и проведения дополнит ельных
досмот ров, опросов либо изучения документ ации. Основным способом выявления нарушений
т аможенного законодат ельст ва в США сегодня являют ся многообъемные проверки документ ов
и грузов, проводимые с использованием компьют ера или консульт ациями специалист а по импорт у[2].
Переходя непосредст венно к опыт у т аможенников США в вопросах прот иводейст вия
незаконному оборот у порнограф ических мат ериалов, прежде всего, следует от мет ит ь, чт о в данной
ст ране оборот указанных мат ериалов полност ью не запрещен, а т олько ограничен. От носит ельно же
изгот овления и распрост ранения порнограф ических мат ериалов с изображением дет ей (т ак
называемая «дет ская порнограф ия») все предельно жест ко (т акие деяния являют ся уголовно
наказуемыми).
Основным от личием деят ельност и российских т аможенников от их коллег из США заключает ся
в т ом, чт о они осущест вляют конт роль за ф акт ически перемещаемым через т аможенную границу
т оваром, т.е. например, пересылаемые по элект ронной почт е порнограф ические мат ериалы или
мат ериалы экст ремист ского содержания из одной ст раны в другую не конт ролируют ся т аможенными
органами России.
В США сегодня дело обст оит иначе, причем далеко не первый год. Так, в связи с бурным
развит ием Инт ернет а т аможенная служба США пришла к осознанию огромных возможност ей
социальных сет ей для распрост ранения нелегальной продукции. Таможенники США в своей ст ране
оказались «передовой» службой в борьбе с правонарушениями и прест уплениями, совершаемыми
через сет ь Инт ернет .
От носит ельно борьбы с незаконным оборот ом порнограф ических мат ериалов, следует
от мет ит ь, чт о ранее (до 1984 г.) т аможенники США имели право прост о изымат ь мат ериалы
с порнограф ическим изображением несовершеннолет них («дет ской порнограф ией»). С 1984 г.
благодаря принят ию Конгрессом США закона о защит е дет ей полномочия т аможенников в эт ой
сф ере расширились. Данный нормат ивно-правовой акт наделил т аможенников правом проведения
расследования по ф акт ам получения, передачи, производст ва и хранения мат ериалов
с изображением дет ской порнограф ии. В 1988 г. Конгресс США принял закон о запрещении применения
компьют ерных т ехнологий для распрост ранения, производст ва или хранения видеомат ериалов
и печат ной продукции с дет ской порнограф ией. Он предост авил т аможенникам США право проводит ь
проверки при помощи компьют ерных т ехнологий с целью выявления ф акт ов распрост ранения дет ской
порнограф ии. Сегодня в ст рукт уре т аможенной службы США сущест вует на правах от дельного
подразделения Международный цент р по расследованию и координации борьбы с дет ской
порнограф ией (ICPICC), кот орый осущест вляет свою деят ельност ь на международном, ф едеральном
и локальном уровнях.
C

1997

г.

в

ст рукт уре
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службы

США

сущест вует

Цент р

по

борьбе
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с киберпрест упност ью, в полномочия данного Цент ра помимо прочего входит и борьба с оборот ом
дет ской порнограф ии [8, с.4-5].
Таможенники США разрабат ывают и внедряют современные мет оды по выявлению ф акт ов
распрост ранения дет ской порнограф ии в сет и Инт ернет. Кроме т ого, специалист ы-т аможенники
пост оянно обеспечивают подгот овку мат ериалов эксперт из прокуроров и судебных исполнит елей
по ф акт ам данного вида порнограф ических мат ериалов. Если верит ь некот орым ист очникам,
т о благодаря т аможенной службе США уже на начало 2000-х гг. были произведены сот ни арест ов
по делам о дет ской порнограф ии[3].
На сегодняшний день извест ен целый ряд случаев успешного международного сот рудничест ва
т аможенников США по вопросам выявления и пресечения деят ельност и международных
организованных прест упных групп, занимавшихся изгот овлением и распрост ранением дет ской
порнограф ии. Так, например, эт о было в 2005 г. в Авст рии, когда благодаря проф ессиональной
работ е сот рудников Иммиграционной и т аможенной полиции США, взаимодейст вовавшей
с правоохранит ельными органами Авст рии через т аможенных ат т аше были успешно проведены
операции по выявлению и пресечению деят ельност и лиц, занимавшихся распрост ранением данного
вида порнограф ии[1].
Возможно, наст ало время задумат ься и ФТ С России о создании специального подразделения,
кот орое бы занималось выявлением и пресечением как пост упления в нашу ст рану, т ак и из нее пут ем
сет и Инт ернет запрещенной к распрост ранению инф ормации (порнограф ического, экст ремист ского
и др. характ ера), с выст раиванием т есного сот рудничест ва как с Управлением «К» МВД России
(управление, занимающееся борьбой с компьют ерными прест уплениями — прим.авт.), т ак
и

соот вет ст вующими

подразделениями

ФСБ

России,

а

кроме

эт ого,

и

с

аналогичными

подразделениями т аможенных служб зарубежных ст ран, в кот орых имеют ся указанные подразделения.
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Возмещение судебных расходов в арбит ражном процессе
В условиях пост оянного изменения норм мат ериального и процессуального права на ф оне
перегруженност и делами арбит ражных судов, решающее значение для благоприят ного разрешения
спора может имет ь привлечение лицом, участ вующим в деле, проф ессионалов, оказывающих
юридические услуги, а т акже различных специалист ов, эксперт ов, переводчиков. Спрос на их услуги
с каждым годом увеличивает ся, соот вет ст венно, раст ет и их ст оимост ь. Несомненно, диапазон
ст оимост и услуг очень широк. Так, согласно, данным Ежегодного исследования ст оимост и услуг
по предст авлению инт ересов в судах Москвы и Московской област и в 2016 году, проведенного
Эксперт ной группой VETA и Юридическим порт алом Lawf irm.ru, ст оимост ь услуг по предст авлению
инт ересов клиент ов в т ечение всего процесса в Арбит ражном суде Москвы/Московской област и
(первая инст анция) в среднем ценовом сегмент е рынка юридических услуг находит ся в рамках 120-500
т ысяч рублей, в средне-нижнем сегмент е ст оимост ь колеблет ся в диапазоне 55-100 т ысяч рублей,
в нижнем сегмент е границы ст оимост и — 20-50 т ысяч рублей. При эт ом организат оры исследования
от мет или, чт о, как показывает ся судебная практ ика, ст оимост ь услуг высшего и высокого ценового
сегмент а (свыше 500 т ыс. руб.) может быт ь обоснована для заказчика, но почт и никогда
не признает ся судом находящейся «в разумных пределах». Учит ывая т о, чт о рассмот рение дела
может длит ься долго, проходит ь различные инст анции (апелляционную, кассационную, в порядке
надзора, пересмот ра по новым/вновь от крывшимся обст оят ельст вам), указанные расходы могут
оказат ься довольно сущест венными для клиент а, соот вет ст венно, вопрос о возмещении судебных
расходов пот ребует от дельного разрешения.
Давайт е разберемся, чт о же включает в себя понят ие «судебные расходы», какие особенност и
их распределения между ст оронами, чт о и как следует доказыват ь ст оронам, участ вующим в деле
о взыскании судебных расходов, как арбит ражные суды определяют «разумные пределы»
и «чрезмерност ь» расходов и какими нормами арбит ражного законодат ельст ва руководст вуют ся.
Как уст ановлено ст ат ьей 101 Арбит ражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее — АПК РФ), судебные расходы сост оят из государст венной пошлины и судебных
издержек, связанных с рассмот рением дела арбит ражным судом. В силу ст ат ьи 106 АПК
РФ к судебным издержкам, связанным с рассмот рением дела в арбит ражном суде, от носят ся
денежные суммы, подлежащие выплат е эксперт ам, специалист ам, свидет елям, переводчикам, расходы,
связанные с проведением осмот ра доказат ельст в на мест е, расходы на оплат у услуг адвокат ов
и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (предст авит елей), расходы юридического лица
на уведомление о корпорат ивном споре в случае, если ф едеральным законом предусмот рена
обязанност ь т акого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участ вующими в деле,
в связи с рассмот рением дела в арбит ражном суде. Согласно част и 2 ст ат ьи 110 АПК РФ в качест ве
судебных расходов подлежат возмещению расходы на оплат у услуг предст авит еля.
И здесь нас поджидает первый «подводный камень». От носит ся ли к судебным издержкам оплат а
консульт аций юридических ф ирм и част нопракт икующих юрист ов, кот орые участ вовали в подгот овке
процессуальных документ ов и выработ ке правовой позиции, но непосредст венно в заседаниях суда
участ ия не принимали?
Согласно позиции Высшего арбит ражного суда Российской Федерации (далее — ВАС РФ),
изложенной в пункт е 8 Инф ормационного письма Президиума ВАС РФ от 05 декабря 2007 года № 121
«Обзор судебной практ ики по вопросам, связанным с распределением между ст оронами судебных
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расходов на оплат у услуг адвокат ов и иных лиц, выст упающих в качест ве предст авит елей
в арбит ражных судах» (далее — Инф ормационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121),
сумма оплат ы консульт аций, не предусмот ренных договором о предст авит ельст ве в суде,
в сост ав судебных расходов не включает ся.
Данная позиция ВАС РФ подт верждает ся и сложившейся судебной практ икой, т ак чт о, даже если
у вас ест ь договор с юридической компанией и документ ы, подт верждающие оплат у за целый
комплекс оказанных юридических услуг по конкрет ному делу, но при эт ом т олько вы лично
предст авляли свои инт ересы в суде, возмест ит ь т акие расходы вам не удаст ся. На мой взгляд, данная
мера позволяет предот врат ит ь возможное злоупот ребление правом со ст ороны, т ребующей
возмещения расходов, и ее неосноват ельное обогащение за счет проигравшей ст ороны.
Денежные суммы, подлежащие выплат е эксперт ам и свидет елям, вносят ся на депозит ный счет
арбит ражного суда лицом, заявившим соот вет ст вующее ходат айст во, в срок, уст ановленный
арбит ражным судом. Впоследст вии эт и суммы понесшая их ст орона может включит ь в судебные
расходы и взыскат ь с проигравшей ст ороны. Оплат а услуг переводчика, специалист а, привлеченных
арбит ражным судом к участ ию в арбит ражном процессе, выплат а эт им переводчику, специалист у
сут очных и возмещение понесенных ими расходов в связи с явкой в арбит ражный суд, а т акже
выплат а денежных сумм эксперт ам, свидет елям в случае, если назначение эксперт изы, вызов
свидет еля осущест влены по инициат иве арбит ражного суда, производит ся за счет средст в
ф едерального бюджет а.
Но все же, как распределяют ся судебные расходы между лицами, участ вующими в деле?
Судебные расходы, понесенные лицами, участ вующими в деле, в пользу кот орых принят судебный
акт , взыскивают ся арбит ражным судом с проигравшей ст ороны. В случае, если иск удовлет ворен
част ично, судебные расходы от носят ся на лиц, участ вующих в деле, пропорционально размеру
удовлет воренных исковых т ребований. Эт о же правило распрост раняет ся и на государст венную
пошлину. А если ист ец был в уст ановленном порядке освобожден от уплат ы государст венной
пошлины, она взыскивает ся с от вет чика в доход ф едерального бюджет а пропорционально размеру
удовлет воренных исковых т ребований, если от вет чик не освобожден от уплат ы государст венной
пошлины.
При соглашении лиц, участ вующих в деле, о распределении судебных расходов арбит ражный
суд от носит на них судебные расходы в соот вет ст вии с эт им соглашением. В случае, если спор возник
вследст вие нарушения лицом, участ вующим в деле, прет ензионного или иного досудебного порядка
урегулирования спора, арбит ражный суд от носит на эт о лицо судебные расходы независимо
от результ ат ов рассмот рения дела. Арбит ражный суд вправе от нест и все судебные расходы по делу
на лицо, злоупот ребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих
процессуальных обязанност ей, если эт о привело к срыву судебного заседания, зат ягиванию
судебного процесса, воспрепят ст вованию рассмот рения дела и принят ию законного и обоснованного
судебного акт а.
В соот вет ст вии с част ью 3 ст ат ьи 111 АПК РФ по заявлению лица, участ вующего в деле,
на кот орое возлагает ся возмещение судебных расходов, арбит ражный суд вправе уменьшит ь
размер возмещения, если эт им лицом предст авлены доказат ельст ва их чрезмерност и. При
эт ом необходимо помнит ь, чт о, при от сут ст вии заявления лица о чрезмерност и расходов
и предост авления доказат ельст в их чрезмерност и суд может удовлет ворит ь исковые
т ребования в полном объеме.
Вмест е с т ем, как указано в пункт е 3 Инф ормационного письма Президиума ВАС РФ № 121, если
сумма заявленного т ребования явно превышает разумные пределы, а другая ст орона не возражает
прот ив их чрезмерност и, суд в от сут ст вие доказат ельст в разумност и расходов, предст авленных
заявит елем, в соот вет ст вии с част ью 2 ст ат ьи 110 АПК РФ возмещает т акие расходы в разумных,
по его мнению, пределах.
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Так, общест во с ограниченной от вет ст венност ью обрат илось в арбит ражный суд с заявлением
о взыскании с индивидуального предпринимат еля расходов на оплат у услуг предст авит еля. В качест ве
доказат ельст в понесенных расходов заявит ель предст авил квит анции к приходным кассовым ордерам
об оплат е. Суд первой инст анции т ребование удовлет ворил. Суд апелляционной инст анции
в удовлет ворении жалобы индивидуального предпринимат еля от казал, от мет ив следующее. Согласно
част и 1 ст ат ьи 65 АПК РФ каждое лицо, участ вующее в деле, должно доказат ь обст оят ельст ва,
на кот орые оно ссылает ся как на основание своих т ребований и возражений. Заявит елем было
предъявлено т ребование о возмещении понесенных им расходов на оплат у услуг предст авит еля,
и он должен был доказат ь лишь ф акт осущест вления эт их плат ежей. Другая ст орона обладала
правом заявит ь о чрезмерност и т ребуемой суммы и обосноват ь разумный размер понесенных
заявит елем расходов применит ельно к соот вет ст вующей кат егории дел с учет ом оценки,
в част ност и, объема и сложност и выполненной предст авит елем работ ы, времени, кот орое мог бы
зат рат ит ь на подгот овку мат ериалов квалиф ицированный специалист , продолжит ельност и
рассмот рения дела, ст оимост и оплат ы услуг адвокат ов по аналогичным делам. При эт ом ст орона,
т ребующая возмещения расходов, вправе была предст авит ь обоснование и доказат ельст ва,
опровергающие доводы другой ст ороны о чрезмерност и расходов, указав, в част ност и на т о, чт о
размер гонорара адвокат а, предст авлявшего инт ересы заявит еля в суде, сущест венно не от личает ся
от суммы, взимаемой данным адвокат ом по аналогичным делам, или чт о заявит ель оплачивал услуги
иных предст авит елей по другим делам исходя из аналогичных ст авок. В данном случае
индивидуальный предпринимат ель заявил о чрезмерност и расходов на оплат у услуг предст авит еля,
однако не предст авил никаких доказат ельст в в обоснование своих возражений. Довод о привлечении
общест вом адвокат а из другого региона сам по себе не свидет ельст вует о чрезмерност и
соот вет ст вующих расходов. Индивидуальный предпринимат ель имел возможност ь предст авит ь
доказат ельст ва чрезмерност и понесенных общест вом расходов, но не предст авил их, в связи с чем
суд апелляционной инст анции поддержал вывод суда первой инст анции о разумност и понесенных
заявит елем расходов на оплат у услуг предст авит еля.
По другому делу суд уменьшил заявленные к возмещению расходы на оплат у услуг
предст авит еля, признав их чрезмерным и в от сут ст вие соот вет ст вующих возражений со ст ороны
от вет чика. Заявит ель т ребовал взыскат ь значит ельную сумму, однако, предложение суда доказат ь
разумност ь расходов не принял. При от сут ст вии соот вет ст вующих доказат ельст в суд пришел
к выводу о явной неразумност и расходов, поскольку они понесены по делу, не предст авлявшему
особой т рудност и: иск был подан в связи с неоплат ой должником пост авленного т овара, ист ец
располагал доказат ельст вами заключения договора, исполнения своих обязанност ей перед
от вет чиком, а т акже от сут ст вия денежных средст в, полученных от должника.
Какие же обст оят ельст ва надлежит доказыват ь ст оронам дела по иску о возмещении судебных
расходов? Согласно пункт а 3 Инф ормационного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007
№ 121 лицо, т ребующее возмещения расходов на оплат у услуг предст авит еля, доказывает
их размер и ф акт выплат ы, другая ст орона вправе доказыват ь их чрезмерност ь. Кроме т ого,
как следует из пункт а 10 Пост ановления Пленума Верховного суда РФ от 21.01.2016 № 1 «О некот орых
вопросах применения законодат ельст ва о возмещении издержек, связанных с рассмот рением дела»,
лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказат ь связь между понесенными
указанным

лицом

издержками

и

делом,

рассмат риваемым

в

суде

с

его

участ ием.

Недоказанност ь данных обст оят ельст в являет ся основанием для от каза в возмещении
судебных издержек.
По

смыслу разъяснений, данных в пункт е 8 Инф ормационного письма Президиума ВАС

РФ от 05.12.2007 № 121, понесенные ист цом расходы должны быт ь индивидуализированы в договоре
об оказании юридических услуг либо в приложениях к нему. Более т ого, суммы оплат ы,
не позволяющие соот нест и их с предмет ом расходов, в сост ав судебных расходов по конкрет ному
делу не включают ся. В случае, когда расходы на оплат у услуг предст авит еля не были ф акт ически
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понесены, т ребование об их возмещении удовлет ворению не подлежит. Доказат ельст вом ф акт а
выплат ы может являт ься плат ежное поручение о перечислении денежных средст в на счет
исполнит еля или приходный кассовый ордер, подт верждающий ф акт внесения в кассу исполнит еля
наличных денежных средст в. Расписка в получении денег надлежащим доказат ельст вом ф акт а оплат ы
не будет , т ак как договор об оказании юридической помощи (юридических услуг) не являет ся
договором займа, передача денежной суммы по кот орому в силу ст ат ьи 808 Гражданского кодекса РФ
может быт ь подт верждена распиской.
Так, как следует из Пост ановления Десят ого арбит ражного апелляционного суда от 16.06.2016
№ 10АП-7165/2016 по делу № А41-15060/10 согласно ст ат ье 9 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалт ерском учет е» каждый ф акт хозяйст венной жизни подлежит оф ормлению
первичным учет ным документ ом. Пост ановлением Государст венного комит ет а Российской Федерации
по ст ат ист ике от 18.08.1998 № 88 «Об ут верждении униф ицированных ф орм первичной учет ной
документ ации по учет у кассовых операций, по учет у результ ат ов инвент аризации» ут верждены
униф ицированные ф ормы первичной документ ации учет а кассовых операций, к кот орым от носят ся:
приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, журнал регист рации приходных и расходных
кассовых документ ов, кассовая книга, книга учет а принят ых и выданных кассиром денежных средст в.
При от сут ст вии договора оказания юридических услуг и надлежаще оф ормленных плат ежных
документ ов,

позволяющих

уст ановит ь

ф акт

оплат ы

услуг

предст авит еля,

оснований

для

удовлет ворения заявления о взыскании судебных расходов не имеет ся. В силу ч. 1 ст. 68 АПК
РФ обст оят ельст ва дела, кот орые согласно закону должны быт ь подт верждены определенными
доказат ельст вами, не могут подт верждат ься в арбит ражном суде иными доказат ельст вами.
Доказат ельст вом перечисления денежных средст в являют ся плат ежные документ ы (плат ежные
поручения, расходные кассовые ордера, плат ежные квит анции и т.п.), кот орых от вет чиком
в мат ериалы дела не предст авлено.
Факт оказания юридических услуг при от сут ст вии договора или его недейст вит ельност и может
быт ь подт вержден выданной исполнит елю доверенност ью и предст авлением инт ересов заказчика
в суде. Акт приема-передачи выполненных работ (оказания услуг) должен содержат ь перечень всех
работ или совершенных исполнит елем дейст вий в целях оказания услуг.
Как разъяснил Президиум Высшего Арбит ражного Суда Российской Федерации в пункт е
20 Инф ормационного письма от 13.08.2004 № 82 «О некот орых вопросах применения Арбит ражного
процессуального кодекса Российской Федерации», при определении разумных пределов расходов
на оплат у услуг предст авит еля могут принимат ься во внимание, в част ност и: нормы расходов
на служебные командировки, уст ановленные правовыми акт ами; ст оимост ь экономных т ранспорт ных
услуг; время, кот орое мог бы зат рат ит ь на подгот овку мат ериалов квалиф ицированный специалист ;
сложившаяся в регионе ст оимост ь оплат ы услуг адвокат ов; имеющиеся сведения ст ат ист ических
органов о ценах на рынке юридических услуг; продолжит ельност ь рассмот рения и сложност ь дела.
При эт ом сложност ь дела может зависет ь от различных ф акт оров, например, количест ва лиц,
участ вующих в деле, предъявленных т ребований, наличия вст речных исков и пр., привлечение
эксперт ов, свидет елей и иных лиц) (см. Инф ормационное письмо Президиума ВАС РФ от 01.07.2014
№ 167 «Рекомендации по применению крит ериев сложност и споров, рассмат риваемых в арбит ражных
судах Российской Федерации»).
В арбит ражном процессе предст авит елем ст ороны, участ вующей в деле, может быт ь любое
лицо (за исключением судей, следоват елей, прокуроров и иных работ ников из аппарат а судей), без
опыт а и квалиф икации и даже без юридического образования, и разумност ь судебных издержек
на оплат у услуг предст авит еля не может быт ь обоснована извест ност ью предст авит еля лица,
участ вующего в деле. Между т ем, в пункт е 2 ст. 1 6 Кодекса проф ессиональной эт ики адвокат а среди
ф акт оров, подлежащих учет у при определении размера гонорара, называют ся объем и сложност ь
работ ы, продолжит ельност ь времени, необходимого для ее выполнения, опыт и квалиф икация
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адвокат а, сроки, ст епень срочност и выполнения работ ы и иные обст оят ельст ва. Поэт ому ст ороны
в подт верждение разумност и или чрезмерност и расходов вправе приводит ь
подт верждающие качест во оказанных услуг, ст епень квалиф икации и опыт а предст авит еля.

доводы,

Подводя ит оги вышеизложенному, нет сомнений в т ом, чт о при рассмот рении споров
и предст авления инт ересов в арбит ражном суде необходимо привлекат ь проф ессионалов, имеющих
специальные познания в област и права и опыт участ ия в арбит ражном процессе. В случае
благоприят ного разрешения дела можно т ребоват ь компенсации понесенных издержек, конечно,
в разумных пределах при наличии подт верждающих документ ов и в уст ановленном законом судебном
порядке.
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Проблема правовой защиты интеллектуальной собственности в
России
Т елица Свет лана Анат ольевна
магист р 2 курса Рост овского инст ит ут а (ф илиала)
ФГБОУ ВО ВГУЮ (РПА Минюст а России)
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В статье рассматривается сущность и правовая защита института интеллектуальной
собственности на современном этапе развития отечественного законодательства РФ.
Сформулированы некоторые перспективы решения проблем правового регулирования механизма
защиты интеллектуальной собственности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, защита, правообладатель.
Инт еллект уальная собст венност ь выст упает специф ической кат егорией, ф ормируемой
современным эт апом развит ия гражданского общест ва — глобальным инф ормационным
прост ранст вом.
В самом общем виде под инт еллект уальной собст венност ью принят о понимат ь определенное
законодат ельст вом

ограниченное

во

времени

исключит ельное

право,

а

т акже

личные

неимущест венные права авт оров на результ ат ы их инт еллект уального т руда, инт еллект уальной
деят ельност и как т аковой.
на

Нормат ивно-правовое регулирование закрепляет ф акт
определенные ф ормы использования результ ат ов их

монопольного права авт оров
инт еллект уальной, т ворческой

деят ельност и.
Объект ы инт еллект уальной собст венност и могут быт ь использованы ст оронними (т рет ьими)
лицами исключит ельно при наличии разрешения правообладат елей, авт оров, создат елей объект ов
инт еллект уальной собст венност и.
Для защит ы инст ит ут а инт еллект уальной собст венност и в механизме правовой защит ы
предусмат ривает ся различные способы защит ы прав правообладат елей. К числу т аких способов
принят о от носит ь: судебную защит у, админист рат ивное обжалование дейст вий и решений органов
государст венной власт и, органов мест ного самоуправления и их должност ных лиц, а т акже
самозащит а прав и законных инт ересов [2].
Рынок инт еллект уальной собст венност и создает условия для ф ормирования и эф ф ект ивного
ф ункционирования

всего

экономического

механизма

государст ва

как

т акового.

От мет им:

экономическая роль инт еллект уальной собст венност и дет ерминирована т ем ф акт ом, чт о данная
кат егория являет ся основой пост упат ельного движения в конт екст е социально ориент ированной
экономики.
Дейст вующий Гражданский кодекс РФ [1] содержит положения, необходимые для успешного
ф ункционирования механизма защит ы прав человека, особенно гражданских. Эт о в полной мере
от носит ся к принципам, регулят ивным и охранит ельным субъект ивным правам, охранит ельным
правоот ношениям, мерам защит ы и от вет ст венност и, правовым ф ормам, средст вам и приемам
защит ы гражданских прав и законных инт ересов. При содейст вии предст авит елей науки, законодат еля
и правоприменит ельных органов указанные правовые рычаги способны обеспечит ь должную
восст ановит ельную,
компенсационную,
охранит ельную,
превент ивную,
инф ормационную
и воспит ат ельную ф ункции гражданского права [3].
Говоря о развит ии от ечест венного законодат ельст ва по защит е прав на инт еллект уальную
собст венност ь, от мет им, чт о оно приведено в соот вет ст вие с международными конвенциями,
Евразийский научный журнал

81

Юридические науки

а т акже программными документ ами т акого специализированного учреждения ООН, занимающегося
проблемат икой охраны т ворческих дост ижений и инт еллект уальной собст венност и, как ВОИС.
Таким образом можно от мет ит ь, чт о инт еллект уальная собст венност ь ест ь инф ормация,
на владение кот орой имеет право лицо, называемое ее собст венником, при эт ом носит ель
инф ормации играет незначит ельную роль в общей ценност и инт еллект уального продукт а.
Основная проблема сост оит в т ом, чт о получение инф ормации пользоват елем, пот ребит елем
либо любым другим лицом не уменьшает ее количест ва на носит еле, находящемся в чьей-т о
собст венност и.
Нормат ивно-правовая база охраны и защит ы прав на инт еллект уальную собст венност ь
в конт екст е защит ы авт орских прав как объект ов инт еллект уальной собст венност и являет ся основой
целост ной сист емы авт оров, кот орые создают т ого или иного рода инт еллект уальный продукт.
Уровень практ ической реализации охраны эт их прав — показат ель зрелост и правовой сист емы
общест ва.
Предст авляет ся, чт о законодат ельное регулирование данного аспект а т ребует , во-первых,
комплексного и сист емного анализа со ст ороны т еорет иков в указанной област и права, а т акже
и

со

ст ороны

квалиф ицированных

практ икующих

юрист ов;

во-вт орых,

важно

соблюдат ь

международный механизм защит ы инт еллект уальной собст венност и, чт о позволит авт орам из РФ
выйт и на новый уровень в сф ере защит ы прав на инт еллект уальную собст венност ь.
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В ст ат ье рассмат ривает ся

сущност но-содержат ельная

характ ерист ика админист рат ивно-

юрисдикционной деят ельност и т аможенных органов. Сист емат изирована нормат ивно-правовая база,
регламент ирующая порядок осущест вления т акой деят ельност и. Перечислены основные виды
админист рат ивно-юрисдикционной
деят ельност и,
осущест вляемой
т аможенными
органами
и их должност ными лицами.
Ключевые
слова: админист рат ивно-юрисдикционная деят ельност ь, т аможенные органы,
должност ные лица, админист рат ивные споры и правонарушения.
Дейст вующее законодат ельст во возлагает на т аможенные органы целый спект р ф ункций, в т ом
числе выполнение админист рат ивно-юрисдикционной деят ельност и. Данное понят ие подразумевает
особый вид деят ельност и, осущест вляемый уполномоченными на т о органами, заключающийся
в рассмот рении споров админист рат ивно-правового характ ера, их эф ф ект ивного разрешения
и применения соот вет ст вующих мер принуждения [1, с. 47]. Такая деят ельност ь осущест вляет ся
в особой процессуальной ф орме и предусмат ривает восст ановление нарушенных прав.
На основании норм, содержащихся
правонарушениях,

к

компет енции

в

ст ат ье 23.8

т аможенных

органов

Кодекса
можно

РФ об

от нест и

админист рат ивных
рассмот рение

дел,

возникающих по поводу следующих обст оят ельст в [2]:
— нелегальное перемещение т оваров и т ранспорт а через границу;
— нарушение ключевых правил декларирования т оваров;
— сознат ельное нарушение уст ановленных запрет ов и ограничений на ввоз и вывоз продукции
определенного вида и назначения;
— несоблюдение дейст вующего режима зоны т аможенного конт роля;
— предост авление некоррект ной документ ации при совершении каких-либо т аможенных
операций;
— несоблюдение предельных сроков хранения т оваров в т аможенном т ерминале;
— нарушение сроков и порядка уплат ы обязат ельных плат ежей и др.
Анализируя

положения

норм,

закрепленных

в

ст ат ьях

16.1

РФ об админист рат ивных правонарушениях, приходим к выводу, чт о
админист рат ивных норм могут рассмат риват ься следующими субъект ами:

—16.24
дела

о

Кодекса

нарушениях

— судьями;
— т аможенными органами;
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— и судьями, и т аможенными органами.
Помимо эт ого, от ечест венное законодат ельст во содержит нормы, раскрывающие перечень
должност ных лиц т аможенных органов, кот орые вправе рассмат риват ь дела о нарушении т аможенных
процедур и правил. Так, в ст ат ье 22.2. Кодекса РФ об админист рат ивных правонарушениях
предст авлены
ключевые
полномочия
должност ных
лиц,
самост оят ельных единиц, а т акже их юридико-правовой ст ат ус.

рассмат риваемых

в

качест ве

Следует подчеркнут ь, чт о указанные субъект ы обладают различными полномочиями, кот орые
от личают ся по содержанию. Так, руководит ели от дельных т аможенных пост ов могут рассмат риват ь
дела о нарушении т аможенных правил, совершенных конкрет ными гражданами. Чт о касает ся
начальников региональных т аможенных управлений, руководит елей т аможенных управлений,
руководит еля Федеральной т аможенной службы и его замест ит елей, т о необходимо от мет ит ь, чт о
они могут рассмат риват ь дела о нарушении т аможенных правил в соот вет ст вующей инст анции в т ом
случае, если дело подлежит обжалованию либо пересмот ру.
Необходимо от мет ит ь, чт о анализируемые кат егории дел рассмат ривают ся преимущест венно
по мест у совершения правонарушения. Однако сущест вуют и исключения. Т ак, например, в т ом случае,
если правонарушение было совершено лицом, не дост игшим возраст а 18 лет , т о т акое дело
подлежит рассмот рению исключит ельно по мест у его жит ельст ва. При эт ом субъект ом,
рассмат ривающим данное дело, будут выст упат ь не т аможенные органы, а специальный орган —
комиссия по делам несовершеннолет них.
По результ ат ам рассмот рения дела выносит ся оф ициальное пост ановление, кот орое содержит
сведения о назначении соот вет ст вующего вида наказания. Сущест вуют случаи, когда выносит ся
пост ановление о прекращении производст ва по делу, передаче собранных мат ериалов в органы
дознания или предварит ельного

расследования. Эт о

происходит

т огда, когда в дейст виях

правонарушит еля имеют ся признаки прест упления.
Особое положение в юрисдикционном процессе принадлежит должност ным лицам т аможенных
органов, кот орые уполномочены на сост авление прот окола, принят ие необходимых мер обеспечения
админист рат ивного производст ва, ведение админист рат ивного расследования. В дейст вующем
законодат ельст ве

производит ся

разделение

юрисдикционных

полномочий

рассмат риваемой

кат егории лиц от компет енции субъект ов, наделенных правом рассмат риват ь дела о нарушении
т аможенных правил. Следует подчеркнут ь, чт о в первом случае должност ные лица выст упают
в качест ве самост оят ельной процессуальной инст ит уциональной единицы. Они имеют полное право
принимат ь
процессуальные
решения,
предопределяющие
наст упление
юридико-правовых
последст вий, а т акже могут принимат ь меры админист рат ивного принуждения и нест и
от вет ст венност ь за обоснованност ь и законност ь своих дейст вий.
В соот вет ст вии

со

ст ат ьей

28.3

Кодекса

РФ об

админист рат ивных правонарушениях

должност ные лица, являющиеся оф ициальными предст авит елями т аможенных органов, выст упают
агент ами валют ного конт роля. В эт ом случае они имеют право сост авлят ь прот околы при выявлении
соот вет ст вующих нарушений валют ного законодат ельст ва.
Необходимо от мет ит ь, чт о субъект ный сост ав, кот орый имеет право сост авлят ь прот околы
о совершении нарушений норм админист рат ивного законодат ельст ва, ф ормирует ся руководит елем
Федеральной т аможенной службы и ут верждает ся соот вет ст вующим приказом [3].
Следует подчеркнут ь, чт о в Федеральной т аможенной службе России ф ункционирует
Управление т аможенных расследований и дознания, кот орое имеет свои ст рукт урные подразделения.
Правовое положение т аких ст рукт урных единиц, их приорит ет ные задачи, ключевые полномочия,
а т акже основные права и обязанност и определяют ся
РФ от 16.09.2013 № 809 [4] и т иповыми положениями [5, 6].

Пост ановлением

Правит ельст ва

Данные документ ы содержат прямое указание на т о, чт о лица, включенные в перечни
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должност ных лиц, кот орые могут сост авлят ь прот околы и вест и производст во о нарушениях
т аможенных правил, наделяют ся особым ст ат усом. Если рассмат риват ь их полномочия более
дет ально, т о целесообразно сф ормулироват ь следующее:
— они обладают правом на проведение комплекса процессуальных дейст вий для пресечения
правонарушения, а т акже определения, сбора, сист емат изации и закрепления доказат ельст в;
— могут применят ь необходимые меры обеспечения производст ва;
— вправе привлекат ь специалист ов к обнаружению и оценке найденных доказат ельст в;
— могут направлят ь соот вет ст вующие запросы, дават ь поручения другим т аможенным органам;
— ист ребуют необходимые сведения в соот вет ст вующих учреждениях.
Кроме

перечисленных

субъект ов,

аналогичными

полномочиями

наделены

т аможенные

инспект оры, сот рудники специальных от рядов быст рого реагирования и иные должност ные лица.
Подводя ит ого, можно от мет ит ь, чт о т аможенные органы включают две кат егории лиц,
обладающих админист рат ивно-юрисдикционными полномочиями, а именно:
— руководящий сост ав т аможенных органов определенного уровня, кот орые рассмат ривают
дела о нарушении т аможенных правил и назначают наказания;
— рядовые сот рудники, имеющие право сост авлят ь прот околы о совершении нарушения закона,
возбуждат ь соот вет ст вующие дела, применят ь предусмот ренные меры по
процессуального
производст ва
админист рат ивного
характ ера,
проводит ь

обеспечению
необходимые

расследования, предст авлят ь эт и дела на рассмот рение в суды или вышест оящие т аможенные
органы.
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Правосознание как отражение особенностей формы государства
Ивлева Нат алия Юрьевна
преподават ель каф едры т еории государст ва и права
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Аннот ация: Ст ат ья посвящена анализу идей, от ражающих особенност и государст в с разными
ф ормами. Понимая ф орму государст ва как т риединст во ф ормы правления, ф ормы государст венного
уст ройст ва и полит ического режима, авт ор последоват ель раскрывает идеи, характ ерные для
правосознания, от ражающего особенност и монархического и республиканского,
и ф едерат ивного, демократ ического и недемократ ического государст в.

унит арного

Ключевые слова: правосознание, правовые идеи, ф орма государст ва, ф орма правления, ф орма
государст венного уст ройст ва, полит ический режим.
Abstract: The article is devoted to the analysis of ideas, ref lecting the characteristics of states with
dif f erent shapes. Understanding the f orm of the state as a trinity of f orms of government, f orms
of government and political regime, the author reveals a f ollower of the ideas characteristic of justice,
ref lecting the characteristics of the monarchical and republican, unitary or Federal, democratic and nondemocratic states.
Key words: legal consciousness, legal ideas, f orm of state, f orm of government, f orm of government,
political regime.
Вопрос о правосознании в т еории государст ва и права от носит ся к числу т ех, рассмот рение
кот орых позволяет выйт и на решение широкого круга т еорет ически и практ ически значимых проблем.
Традиционно в качест ве т аких проблем рассмат ривают ся проблемы т еории права. Однако
правосознание служит от ражением не т олько дейст вующего права, но и государст ва, поэт ому,
рассмат риваемые сквозь призму проблемы правосознания, по-новому звучат акт уальные вопросы
не т олько т еории права, но и т еории государст ва.
Важным с т очки зрения выявления сущност ной и содержат ельной связи правосознания
с характ ерист иками конкрет ного государст ва являет ся уяснение т ого, каким образом в правосознании
от ражают ся особенност и ф ормы государст ва, кот орая, согласно наиболее распрост раненному
мнению, предст авлена т риединст вом т аких элемент ов как ф орма правления, ф орма государст венного
уст ройст ва и полит ический (государст венный) режим [1, с. 7-8].
Определим, какое от ражение в правосознании находят особенност и каждого из названных
элемент ов ф ормы государст ва.
Особенност и ф ормы правления неизбежно от ражают особенност и нации, характ ерной для нее
мент альност и. В силу эт ого монархия и республика должны рассмат риват ься не прост о в качест ве
ф орм организации осущест вления полит ической власт и в государст ве, но и в качест ве ист орически
сложившихся ф еноменов. Монархия и республика — особые социально-духовные сост ояния
общест ва, соот вет ст вующие определенному укладу жизни, и их
соот вет ст венно в монархическом и республиканском правосознании[2].

особенност и

от ражают ся

Характ еризуя идейный ст рой монархического сознания, следует указат ь на т о, чт о в нем
базовое значение приобрет ают идеи легит имной власт и государя, подопечност и, милост и, дара
и власт ной воли.
Идея легит имной власт и государя предполагает , чт о власт ь монарха должна быт ь не прост о
оф ициально признанной, законной, но и уважаемой, почит аемой, имеющей нравст венное
подкрепление. Обладание легит имной власт ью — необходимое условие обладания правом власт и [3,
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4]. Идея подопечност и объясняет реальную от ст раненност ь любого из подданных от принят ия
самост оят ельных полит ически значимых и правозначимых решений. Пат ернализм монархического
правосознания предполагает , чт о единст венной опорой народа и единст венным ист очником права
для него являет ся воля государя. Подопечност ь предполагает полное, беспрекословное послушание
власт и и ее правовым повелениям. Идея милост и в условиях монархии выст упает наиболее
адекват ным воплощением идеи справедливост и. Милост ь понимает ся как чист о волевой акт ,
а именно — акт доброй воли монарха, имеющего безусловное право на него. Милост ь — способ
превращения любого дела в «милое» воле государя. Дар т оже предст ает акт ом доброй воли монарха,
своего рода милост ью. Дар на практ ике может быт ь вынужденным (примером т ому служат
средневековые

западные

городские

вольност и),

но

вынужденност ь

дара

не

лишает

его

произвольност и. Дар не являет ся прямым результ ат ом усилий по от ст аиванию прав т еми, кт о ими
наделяет ся, следоват ельно, дар всегда случаен. Идея власт ной воли подразумевает признание
монарха единст венным дейст вит ельным гарант ом права. При эт ом, конечно, гарант ии как проявления
власт ной воли всегда носят произвольный характ ер.
В

качест ве

базовых

идей,

рассмат риват ь идеи легальной
и юридической силы [5].

характ ерных
власт и,

для

республиканского

подчиненност и,

правосознания,

объект ивност и,

правовой

можно

свободы

В конт екст е идеи легальной власт и в качест ве самого эф ф ект ивного средст ва легализации
власт и право предст ает закон. В условиях республики власт ь персонально не принадлежит никому,
поэт ому в ней власт ь — эт о всегда именно власт ь закона, и т олько закон определяет т ех, кт о будет
наделен власт ью и на какой срок. В подчиненност и, в от личие от подопечност и, различим и значим
момент , выраженный в определенной доле свободы социально значимых дейст вий. Подчиненност ь
предполагает сознат ельное от ношение к закону, добровольное подчинение ему. Содержание идеи
объект ивност и
предст авляет
собой
сочет ание
т аких
момент ов,
как
непредвзят ост ь,
незаинт ересованност ь, верност ь праву, от ст раненност ь, наличие и несомненност ь некот орого
реального положения дел, возможност ь быт ь мерой оценки деяний и т.п. Идея правовой свободы
многообразна по своему содержанию, но в нашем случае наиболее сущест венно т о, чт о
ею подчеркивает ся значимост ь для человека невынужденного усилия в реализации прит язаний [6]
и признанност и их как предост авленных прав. Именно в условиях республики т акая возможност ь
реальна. Идея юридической силы предст авляет собой идею о гарант ии, кот орая покоит ся на вере
не во власт ь, а в дейст вующее право, в наличие в нем самом адекват ных и дост ат очных для его
эф ф ект ивного дейст вия средст в — т аких средст в, кот орые принят о называт ь юридическими.
Форма

государст венного

уст ройст ва

характ еризует

пост роение

государст ва

на админист рат ивно-управленческой, национальной и/или национально-т еррит ориальной основе.
Проблема т еррит ориально-управленческого уст ройст ва государст ва возникает в силу национальнокульт урных, полит ических, социально-экономических или иных причин. Но разрешает ся она именно
правовыми средст вами.
Основных

ф орм

государст венного

уст ройст ва

две

—

унит арная

и

ф едерат ивная.

Соот вет ст венно, можно говорит ь о правосознании, от ражающем особенност и каждой из эт их двух
ф орм.
В правосознании, от ражающем особенност и унит арных государст в, наиболее значимыми
являют ся идеи санкционирования, правомочия, равной зависимост и, сист емы государст венной
власт и.
Из всего множест ва смыслов идеи санкционирования [7, с. 120-129] в рассмат риваемом
конт екст е наиболее значимым являют ся т о, чт о распределение власт и — одност ороннее публичноправовое от ношение, и оно всегда связано с наделением власт ным субъект ом другого ст ат усом
посредст вом делегирования

власт и. Правомочие

юридическими средст вами возможност ью
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осущест влят ь определенные дейст вия, но и т ребоват ь некот орых дейст вий от других субъект ов.
Далее надо сказат ь об идее равной зависимост и част ей государст ва от его цент ральной власт и.
Обеспечение цент ральной власт ью равной зависимост и част ей государст ва выст упает в качест ве
ф ормы справедливост и, чт о всегда ассоциирует ся с дейст вит ельност ью предост авленных прав. Идея
сист емы государст венной власт и выражает понимание адекват ност и ст рукт урной определенност и
органов государст венной власт и, в т ом числе — органичност ь связи основных вет вей власт и.
Для правосознания, от ражающего особенност и государст в с ф едерат ивным уст ройст вом,
наиболее значимы идеи гарант ирования, полномочий, равной самост оят ельност и субъект ов
ф едерации, а т акже сист емы самоуправления.
Из всего многообразия конт екст ов идеи гарант ирования наиболее сущест венными являют ся т е,
кот орые связаны с абсолют ност ью, безусловност ью и полнот ой обеспечения законами бесспорной
правовой защищенност и делегированного
цент ральной власт ью
субъект ам ф едерации
распоряжения власт ными полномочиями. Федерация, т аким образом, ест ь сист ема гарант ий
самост оят ельност и и равноправност и субъект ов ф едерации. Полномочия ест ь предост авленные
субъект у права, связанные с использованием всего объема имеющихся в его распоряжении ресурсов
для реализации определенных задач. Если в рамках идеи правомочия делегированное власт ью право
превращает ся в обязанност ь его использования, т о в данном случае предост авленное право связано
с самост оят ельной, в рамках признанной государст вом компет енции и видения конкрет ных задач,
деят ельност ью субъект ов ф едерации. Идея равной самост оят ельност и субъект ов ф едерации
подразумевает , чт о зависимост ь субъект ов от цент ра не определяет наиболее сущест венные
момент ы в положении субъект ов ф едерации. Цент ральная власт ь характ еризует ся не ст олько
прерогат ивами, сколько компет енцией, связанной с координированием. Идея сист емы самоуправления
подразумевает , чт о для организации самоуправления важна не ст олько ст рукт урная, сколько
ф ункциональная определенност ь, не ст олько ст ат усная, сколько деловая взаимозависимост ь.
Акт уальна и важна для поддержания порядка не суверенност ь, а договорност ь.
Полит ический режим — эт о полит ико-правовое сост ояние общест ва, определенное заданными
государст венной власт ью парамет рами. Также режим от ражает ст рукт урные и ф ункциональные связи
субъект ов, обладающих реальными власт ными полномочиями. В рамках проводимого анализа
предст авляет ся дост ат очным различат ь демократ ические и недемократ ические режимы. Более
обст оят ельной диф ф еренциации режимов для решения вопроса о т ом, как от ражают ся
в правосознании особенност и ф ормы государст ва, на наш взгляд, не т ребует ся.
Для правосознания, от ражающего особенност и демократ ического полит ического режима,
наиболее

значимыми

являют ся

идеи

независимого

правосудия,

равенст ва

перед

законом,

имманент ност и законност и осущест влению власт и, индивидуального права, самоорганизующегося
правопорядка.
Независимост ь — определяющая черт а для характ ерист ики подлинного правосудия. При эт ом
независимост ь правосудия как идея, имманент но присущая демократ ическому правосознанию, имеет
два аспект а: во-первых, подразумевает ся независимост ь судебных органов от иных органов
государст ва, во-вт орых, независимост ь судей в осущест влении правосудной ф ункции. Чт о касает ся
равенст ва граждан перед законом, т о, во-первых, в рассмат риваемой идее выражена мысль
о необходимост и единой меры права для всех членов общест ва. Во-вт орых, в названной идее
акцент ирует ся внимание на направленност и закона на защит у инт ересов слабого. Идея
имманент ност и законност и осущест влению власт и органично связана с идеей равенст ва перед
законом. Там, где связь между названными идеями исчезает , законност ь как принцип осущест вления
власт и неизбежно ст ановит ся инст румент ом давления на предст авит елей власт и и нагнет ания
их от вет ст венност и. Идея индивидуального права [8, с. 68-69] — эт о идея о праве, от личном от права
социального [9, 10]. В конт екст е правосознания демократ ического т ипа дозволенное не может
мыслит ься как т о, чт о задает ся субъект у извне, социальным правом, оно мыслит ся исключит ельно как
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ф орма проявления субъект ом своей свободы. Признание индивидуального права выст упает базовым
условием для понимания дозволенного как ф ормы проявления субъект ом своей правовой акт ивност и
и самост оят ельност и. Чт о

касает ся самоорганизующегося правопорядка, т о

он в условиях

демократ ического режима ф ормирует ся на основе общест венной практ ики, а не как исключит ельно
результ ат принудит ельного воздейст вия государст ва. Во всяком случае, влияние государст ва
на правопорядок в сущест венных черт ах согласует ся с объект ивными процессами, в результ ат е
кот орых ф ормирует ся общест венный правопорядок. Кроме т ого, идея самоорганизующегося
правопорядка предполагает признание имманент ного выражения в нем природы социального права,
от личного от права государст ва.
В правосознании недемократ ического т ипа обнаруживают ся сущест венно иные базовые идеи —
эт о идеи государст венного правосудия, правовой зависимост и, безусловного следования закону
в ф ормально
правопорядка.

уст ановленных

государст вом

рамках,

необязат ельного

и

принудит ельного

Государст венное правосудие — эт о правосудие, кот орой являет ся вет вью государст венной
власт и, причем, будучи монопольным, оно ст оит над общест вом, но не над государст вом. Правовая
зависимост ь предполагает ф ормальное сущест вование возможност и подвергнут ься суду и наказанию
при

полном неведении

субъект а

от носит ельно

юридических оснований

для

эт ого. Будучи

безразличной к равенст ву или неравенст ву перед законом, правовая зависимост ь имеет т енденцию
к превращению в бесправност ь перед законом и судом. Идея безусловного следования закону
в ф ормально определенных государст венной власт ью рамках предполагает , чт о закон имеет
самодост ат очный характ ер. Он самоценен и следование ему, в сущност и, не связывает ся
необходимым образом ни с какими практ ическими соображениями. Оказывает ся, чт о

закон

прот ивопост авлен правовой реальност и, довлеет над дейст вит ельными от ношениями. В конт екст е
идеи необязат ельного в слове «необязат ельное» обнаруживает ся негат ивный смысл, т ак как
им обозначает ся

област ь

дейст вий,

являющаяся

своеобразным «ост ат ком»

от

полност ью

определенной государст вом област и обязываний и запрет ов. Необязат ельное — эт о т о, чт о
не запрещено или не вменяет ся в качест ве обязанност и.
Проведенный анализ позволяет сделат ь два важных вывода. Во-первых, идеи, от ражающие
особенност и различных ф орм правления, разных ф орм государст венного уст ройст ва и разных
полит ических режимов, т есно связаны между собой. Значит , в качест ве от раженных в правосознании,
элемент ы, сост авляющие ф орму государст ва, дополняют друг друга и находят ся в взаимной
зависимост и. Во-вт орых, между монархическим и республиканским, унит арным и ф едерат ивным,
демократ ическим и недемократ ическим правосознанием нет резкой конт раст ност и, связанные с ними
узловые идеи по своему глубинному смыслу в большинст ве своем в т ой или иной ст епени совмест имы.
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Проблемы определения «существенный недостаток товара
(работы, услуги)» через призму понятия «безопасность товара
(работа, услуги)»
Халин Роман Васильевич,
соискат ель каф едры гражданского права
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государст венный университ ет »

В ст ат ье рассмат ривает сявопрос о необходимост и изменения деф иниции «сущест венный
недост ат ок». Авт ор приходит к выводу, чт о от сут ст вие в т оваре, работ е, услуге т акого свойст ва, как
безопасност ь позволяет говорит ь о наличии в них сущест венного недост ат ка.
Ключевые слова: пот ребит ель, недост ат ок т овара, убыт ки, безопасност ь т овара.
Безопасност ь т оваров, работ и услуг как юридическая кат егория имеет особое значение
и являет ся одной из ф ункций государст ва по обеспечению общест венной безопасност и. Меры
государст венного воздейст вия на производит елей и продавцов т оваров, лиц, выполняющих работ ы
и оказывающих услуги по обеспечению безопасност и в масшт абах государст ва, обеспечивают защит у
основных гражданских прав человека. Право на жизнь, здоровье, на неприкосновенност ь имущест ва.
Эт и меры носят публично-правовой характ ер. В большинст ве случаев эт о императ ивные т ребования
по безопасност и, ут верждаемые специальными нормат ивно-правовыми акт ами, а т акже меры
государст венного конт роля по обеспечению безопасност и производимых т оваров, работ и услуг.
Гражданское право, присущими т олько ей как от расли част ного права мет одами, обеспечивает защит у
нарушенных прав лиц, кот орым был причинен вред, т оварами, работ ами и услугами, являющимися
небезопасными.
В.В. Богдан от мечает , чт о "в судебной практ ике много вопросов возникает при определении
понят ия "сущест венный недост ат ок т овара (работ ы, услуги)«[1, с. 11-13], несмот ря на имеющуюся
легальную
деф иницию.
В
Пост ановлении
Пленума
Верховного
Суда
Российской
Федерацииот 28.06.2012 г. № 17(пп. 13,14)много внимания уделено данному понят ию (разъяснена
сущност ь каждой разновидност и сущест венного недост ат ка), но оно, ф акт ически, обходит ст ороной
т акую сост авляющую как «безопасност ь», чт о может служит ь поводом к изменению его содержания.
В докт рине гражданского права можно вст рет ит ь следующие определения «безопасност ь
т овара (работ ы. услуги)»: "соот вет ст вующее сост ояние т овара, результ ат а работ ы, при кот ором
жизни, здоровью и имущест ву пот ребит еля, а т акже окружающей среде опасност ь не угрожает "[4];
"от сут ст вие недопуст имого риска, связанного с возможност ью причинения вреда жизни, здоровью
и имущест ву пот ребит еля окружающей среде при обычных условиях использования, хранения,
т ранспорт ировки, ут илизации т овара или в процессе работ ы (оказания услуги)«[6, с. 10,11]. Другие
авт оры, соглашаясь в целом с данными мнениями, от мечают , чт о особая важност ь указанного права
для законодат еля заключает ся в т ом, чт о успешная его реализация зат рагивает не т олько инт ересы
пот ребит еля, но и его жизнь, здоровье, имущест во, окружающую среду, все эт о имеет значение
не т олько для пот ребит елей[4].
Толкование деф иниции «безопасност ь т овара (работ ы, услуги)» дает основание нам полагат ь,
чт о она означает безопасное использование т овара (работ ы, услуги) как при его предназначаемом,
т ак и при другом разумно возможном использовании. Тот , кт о несет от вет ст венност ь за выход
т овара на рынок, должен обеспечит ь, чт обы эт и т овары в период нахождения у них не ст ановились
опасными из-за неправильного обращения или хранения [5].
В.В. Богдан от мечает , чт о законодат ель, давая определение безопасност и, упот ребляет т ермин
«безопасност ь т оваров (работ , услуг)», но целесообразно было бы провест и градацию эт их понят ий,
т ак как безопасност ь т оваров — эт о сост ояние т овара, кот орое позволяет его реализоват ь,
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использоват ь, хранит ь, т ранспорт ироват ь, ут илизироват ь без ущерба для жизни, здоровья,
имущест ва пот ребит еля и окружающей среды в обычных условиях, а безопасност ь работ и услуг эт о
качест во защищенност и законных прав пот ребит еля, при осущест влении деят ельност и лиц,
выполняющихэт и работ ы и предост авляющих услуги, опасност ь для жизни, здоровья, имущест ва
пот ребит еля не должна проявлят ь себя ни при ее выполнении и оказании, ни впоследст вии[1, с. 109].
По нашему мнению, от сут ст вие в т оваре, работ е, услуге т акого свойст ва, как безопасност ь
позволяет говорит ь о наличии в них сущест венного недост ат ка.
Дейст вующее законодат ельст во использует признак «сущест венный» вразличных юридических
конст рукциях: заблуждение, имеющее сущест венное значение; сущест венный недост ат ок т овара
(работ ы, услуги); сущест венное нарушение. По мнению Я. Парция, данные конст рукциирегулируют
разные ст ороны договорных от ношений. Сущест венный недост ат ок от носит ся лишь к качест ву
т овара (работ ы, услуги), т о ест ь к одному из условий договора, нарушение кот орого было
обнаружено в процессе его исполнения. Сущест венное заблуждение может от носит ься, с одной
ст ороны как ко всей сделке в целом — её юридической сущност и, а с другой ст ороны может касат ься
т олько её предмет а или его от дельных пот ребит ельских качест в и в эт ой последней част и как
будт о бы совпадает с понят ием «сущест венный недост ат ок». Однако в дейст вит ельност и они имеют
различное содержание. Наконец, сущест венное нарушение договора от носит ся ко всей сделке
и во многом совпадает с характ ерист икой условий признания недейст вит ельной сделки, заключенной
под влиянием заблуждения. При эт ом значение придает ся не т ому, какие условия были нарушены,
а какие последст вия повлекло нарушение эт их условий[7].
По мнению А.Р. Товмасян, из всех вышеперечисленных крит ериев качест ва и соот вет ст вующих
им недост ат ков для обязат ельст в по возмещению вреда, причиненного недост ат ками т овара
(работ ы, услуги), имеют значение лишь обязат ельные т ребования, предъявляемые к качест ву
т оваров (работ и услуг). Поскольку закон не т ребует , чт обы пот ерпевший и изгот овит ель (продавец,
исполнит ель) сост ояли между собой в каких-либо договорных от ношениях, поскольку условия
договора не могут принимат ься во внимание при определении от вет ст венност и изгот овит еля
(продавца, исполнит еля).
Более т ого, как от мечает А.Р. Товмасян, в ст ат ье 1095 ГК РФ и пункт е 1 ст ат ьи 14 Закона
«О защит е прав пот ребит елей» речь идет о конст рукт ивных, рецепт урных или иных недост ат ках
т овара, работ ы или услуги. Возникает вопрос, как быт ь, если т акие т ребования еще не уст ановлены?
Будет ли от вечат ь изгот овит ель за вред, причиненный вследст вие пот ребления т аких т оваров,
результ ат ов работ или услуг?
Предст авляет ся, чт о на эт и вопросы должны следоват ь ут вердит ельные от вет ы. По нашему
мнению, для наст упления от вет ст венност и за причинение недост ат ками т оваров, работ и услуг имеет
значение не качест во т овара само по себе и даже не наличие недост ат ков т овара (несоот вет ст вие
т ребованиям, предъявляемым к качест ву т оваров, работ или услуг), а безопасност ь т овара (работ ы,
услуги) при нормальных (обычных) условиях их эксплуат ации. Еще одним аргумент ом в пользу т акого
вывода может служит ь содержание ст ат ьи 1098 ГК РФ. Она не освобождает продавца
от от вет ст венност и за причинение вреда в случае, если будет уст ановлено, чт о т овар (работ а,
услуга) не имел каких-либо от ст уплений от т ребований, предъявляемых к качест ву в договоре,
ст андарт ах, и соот вет ст вовал всем обычно предъявляемым т ребованиям. Как справедливо от мечает
А.Р. Товмасян, вина изгот овит еля и ст епень его осведомленност и о свойст вах т овара (работ ы,
услуги) не имеют юридического значения, а пот ому правильнее будет говорит ь не о недост ат ках,
а о конст рукт ивных, рецепт урных и иных особенност ях т овара, работ ы или услуги[8].
Таким образом, полагаем, чт о под понят ием «сущест венный недост ат ок», следует понимат ь
неуст ранимый недост ат ок или недост ат ок, кот орый не может быт ь уст ранен без несоразмерных
расходов или зат рат времени, или выявляет ся неоднократ но, или проявляет ся вновь после его
уст ранения,

или недостаток,
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который

делает

товар

(работу,
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небезопасным

для
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использования.
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К вопросу о статусе лечебного учреждения
Расаева Хеди Адмановна
доцент
каф едры гражданского права и процесса
Чеченского государст венного университ ет а

Медицинские организации могут имет ь в качест ве основной цели своей деят ельност и
извлечение прибыли и могут быт ь созданы в основных ф ормах коммерческих учреждений:
хозяйст венных
т оварищест в
и
общест в,
хозяйст венных
парт нерст в,
производст венных
кооперат ивов, государст венных и муниципальных унит арных предприят ий (п. 2 ст . 50 ГК РФ).
Однако медицинские организации могут и не имет ь извлечение прибыли в качест ве основной
цели деят ельност и и не распределят ь полученную прибыль между участ никами, и создават ься
в ф орме пот ребит ельских кооперат ивов, общест венных или религиозных учреждений (объединений),
учреждений, благот ворит ельных и иных ф ондов, а т акже в других ф ормах, предусмот ренных законом.
Тем не менее, одним из направлений развит ия сист емы здравоохранения в целом являет ся
акт ивное внедрение не т олько государст венных медицинских учреждений, но и медицинских
учреждений других уровней здравоохранения, кот орые создают ся, как правило, в иных
организационно-правовых ф ормах.
Так, в государст венной программе Российской Федерации «Развит ие здравоохранения» прямо
указывает ся, чт о основной целью государст венно-част ного парт нерст ва в сф ере здравоохранения
являет ся развит ие взаимодейст вия государст венной и част ной сист ем здравоохранения. При эт ом
необходимо развиват ь вхождение в сист ему обязат ельного медицинского ст рахования част ных
медицинских учреждений, использование концессионных соглашений, а т акже привлечение
управляющих компаний в целях управления от дельными видами медицинских учреждений
по различным аналит ическим признакам. Основными крит ериями выбора медицинских учреждений,
управление кот орыми будет осущест влят ься по данной модели, должны быт ь низкий инвест иционный
и квалиф икационный «порог чувст вит ельност и», а именно учреждения, оказывающие первичную
медико-санит арную помощь, санат орно-курорт ную помощь[1].
В качест ве одной из мер повышения дост упност и медицинской помощи можно рассмат риват ь
включение в сист ему обязат ельного медицинского ст рахования медицинских учреждений любой
предусмот ренной законодат ельст вом Российской Федерации организационной правовой ф ормы,
а т акже индивидуальных предпринимат елей, занимающихся част ной медицинской практ икой.
Дейст вит ельно, согласно положениям ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» к медицинским организациям приравнивают ся индивидуальные
предпринимат ели, осущест вляющие медицинскую деят ельност ь, чт о ф акт ически называет
част нопракт икующих врачей субъект ами осущест вления медицинской деят ельност и. Однако следует
оговорит ься, чт о данное положение распрост раняет ся т олько на сист ему част ной медицины.
Данная норма основана на положениях ст. 23 ГК РФ, предусмат ривающей применение
к предпринимат ельской деят ельност и граждан, осущест вляемой без образования юридического лица,
правил гражданского законодат ельст ва, кот орые регулируют
являющихся коммерческими организациями.

деят ельност ь юридических лиц,

Право на занят ие част ной медицинской практ икой имеют лица, получившие диплом о высшем
или среднем медицинском образовании, серт иф икат специалист а и лицензию на медицинскую
деят ельност ь.
С учет ом внесений в законодат ельст во с 1 января 2016 года право на осущест вление
медицинской деят ельност и в Российской Федерации в целом будут имет ь лица, получившие
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медицинское или иное образование в Российской Федерации в соот вет ст вии с ф едеральными
государст венными образоват ельными ст андарт ами и имеющие свидет ельст во об аккредит ации
специалист а (п. 1 ст. 69 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»).
Дейст вит ельно, в последнее время широкое распрост ранение получили част ные медицинские
клиники (цент ры), в кот орых работ ают част нопракт икующие врачи различных специальност ей,
имеющие диплом о высшем или среднем медицинском образовании, серт иф икат специалист а
и лицензию на медицинскую деят ельност ь.
Поэт ому част ная сист ема здравоохранения характ еризует ся широким диапазоном субъект ов
медицинской деят ельност и, как с т очки зрения организации ее осущест вления, т ак и уровня качест ва
и ст оимост и медицинских услуг, обеспечивающих удовлет ворение разнообразных индивидуальных
пот ребност ей; от сут ст вием очередей на медицинское обслуживание; особым вниманием к качест ву
медицинской помощи, защит е прав пот ребит еля; высокими доходами врачей и других медицинских
работ ников[2,с.4].
При эт ом част ная медицина недост ат очное внимание уделяет помощи на дому и проф илакт ике,
ей зачаст ую присуща гипердиагност ика (проведение обширных, порой излишних обследований),
преимущест во в лечении от дает ся т ем заболеваниям, кот орые проще диагност ироват ь и лечит ь
и т.д. При эт ом государст венное регулирование и конт роль качест ва медицинской помощи
зат руднены, а применяемые медицинские т ехнологии в некот орых случаях могут быт ь небезопасны
для здоровья пациент ов.
Следует т акже от мет ит ь, чт о в негосударст венном сект оре медицины ф ункционируют
хозяйст вующие субъект ы, кот орые не т олько зарегист рированы в уст ановленном законом порядке
в качест ве субъект ов предпринимат ельской деят ельност и, но их учредит ельные документ ы содержат
прямое указание на осущест вление деят ельност и по оказанию медицинских услуг населению[3,с.25].
Как указывает А.А. Кирилловых, в соот вет ст вии с положениями закона медицинская организация
осущест вляет в качест ве основного (уст авного) вида деят ельност и медицинскую деят ельност ь.
Поэт ому медицинские организации — эт о юридические лица, имеющие специальную, ст рого целевую
правоспособност ь. Эт о т акже означает , чт о иные виды деят ельност и помимо основной т акие
организации вправе осущест влят ь т олько в т ой мере, в какой эт о не прот иворечит основному виду
деят ельност и. Иные виды деят ельност и в эт ом случае выст упают в качест ве вспомогат ельных
видов[5,с.39].
Тем не менее, медицинские организации обладают не т олько специальной, но и общей
правоспособност ью, поскольку законодат ельст вом для юридического лица предусмот рена
возможност ь наряду с основной (уст авной) деят ельност ью попут но осущест влят ь медицинскую
деят ельност ь. Общая правоспособност ь, как извест но, предполагает от крыт ый перечень видов
деят ельност и и характ ерна в большей ст епени для коммерческих ст рукт ур.
При эт ом правоспособност ь медицинской организации как юридического лица выражает ся
в совокупност и прав и обязанност ей, присущих данной организации и реализуемых в рамках закона.
Так, в соот вет ст вии со ст. 78 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» медицинская организация имеет право:
1) вносит ь учредит елю предложения по опт имизации оказания гражданам медицинской помощи.
2)

участ воват ь

в

оказании

гражданам

Российской

Федерации

медицинской

помощи

в соот вет ст вии с программой государст венных гарант ий бесплат ного оказания гражданам
медицинской помощи, включающей в себя базовую программу обязат ельного медицинского
ст рахования;
Такая Программа государст венных гарант ий бесплат ного оказания гражданам медицинской
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помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов уст анавливает перечень видов, ф орм
и условий оказываемой бесплат но медицинской помощи, перечень заболеваний и сост ояний,
оказание медицинской помощи при кот орых осущест вляет ся бесплат но, кат егории граждан, оказание
медицинской помощи кот орым осущест вляет ся бесплат но, средние нормат ивы объема медицинской
помощи, средние нормат ивы ф инансовых зат рат на единицу объема медицинской помощи, средние
подушевые нормат ивы ф инансирования, порядок и ст рукт уру ф ормирования т ариф ов
на медицинскую помощь и способы ее оплат ы, а т акже т ребования к т еррит ориальным программам
государст венных гарант ий бесплат ного оказания гражданам медицинской помощи в част и
определения порядка, условий предост авления медицинской помощи, крит ериев дост упност и
и качест ва медицинской помощи[5].
Программа ф ормирует ся с учет ом порядков оказания медицинской помощи и на основе
ст андарт ов медицинской помощи, а т акже с учет ом особенност ей половозраст ного сост ава
населения, уровня и ст рукт уры заболеваемост и населения Российской Федерации, основанных
на данных медицинской ст ат ист ики.
Следует от мет ит ь, чт о помимо ф едеральной программы в субъект ах РФ принимают ся
т еррит ориальные программы оказания медицинской помощи. В част ност и, в т аких программах
определяет ся перечень медицинских учреждений и других медицинских учреждений, участ вующих
в реализации т еррит ориальных программ, в т ом числе т еррит ориальных программ обязат ельного
медицинского ст рахования. В них же определяет ся государст венное (муниципальное) задание
медицинским учреждениям и другим медицинским организациям, участ вующим в реализации
т еррит ориальных программ.
3) выдават ь рецепт ы на лекарст венные препарат ы, справки, медицинские заключения и лист ки
нет рудоспособност и в порядке, уст ановленном уполномоченным ф едеральным органом
исполнит ельной власт и.
Данная

обязанност ь

корреспондирует

с содержанием принципа недопуст имост и от каза

в оказании медицинской помощи, уст ановленным в ст. 11 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», в соот вет ст вии с кот орым медицинская помощь
в экст ренной ф орме оказывает ся медицинской организацией и медицинским работ ником гражданину
безот лагат ельно и бесплат но. От каз в ее оказании не допускает ся, чт о обеспечивает ся мерами
юридической от вет ст венност и, кот орая может быт ь применена к медицинским организациям
и медицинским работ никам.
2) осущест влят ь медицинскую деят ельност ь в соот вет ст вии с законодат ельными и иными
нормат ивными правовыми акт ами Российской Федерации, в т ом числе порядками оказания
медицинской помощи и ст андарт ами медицинской помощи;
3) инф ормироват ь граждан о возможност и получения медицинской помощи в рамках программы
государст венных гарант ий бесплат ного оказания гражданам медицинской помощи и т еррит ориальных
программ государст венных гарант ий бесплат ного оказания гражданам медицинской помощи;
Исполнение данной обязанност и медицинскими организациями направлено на соблюдение
конст ит уционных прав граждан оказания бесплат но за счет средст в соот вет ст вующего бюджет а,
ст раховых взносов, других пост уплений (ст. 41 Конст ит уции
в государст венных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

РФ)

медицинской

помощи

Инф ормирование граждан об их правах на минимальные гарант ии медицинской помощи
осущест вляет ся, как правило, через медицинский персонал т аких учреждений, прежде всего,
непосредст венно лечащими врачами.
4) соблюдат ь врачебную т айну, в т ом числе конф иденциальност ь персональных данных,
используемых в медицинских инф ормационных сист емах;
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Медицинская организация должна соблюдат ь режим конф иденциальност и персональных
данных — нормат ивно уст ановленные правила, определяющие ограничения дост упа, передачи
и условия хранения персональных данных.
Согласно ст. 13 указанного ф едерального закона закрепление обязанност и медицинских
учреждений соблюдат ь врачебную т айну, а т акже обеспечиват ь конф иденциальност ь персональных
данных корреспондирует с принципом соблюдения врачебной т айны.
5) обеспечиват ь применение разрешенных к применению в Российской Федерации лекарст венных
препарат ов,
специализированных
продукт ов
лечебного
пит ания,
медицинских
изделий,
дезинф екционных, дезинсекционных и дерат изационных средст в;
6) предост авлят ь пациент ам дост оверную инф ормацию об оказываемой медицинской помощи,
эф ф ект ивност и мет одов лечения, используемых лекарст венных препарат ах и о медицинских
изделиях;
7) инф ормироват ь граждан в дост упной ф орме, в т ом числе с использованием сет и «Инт ернет »,
об осущест вляемой медицинской деят ельност и и о медицинских
учреждений, об уровне их образования и об их квалиф икации;

работ никах

медицинских

8) обеспечиват ь проф ессиональную подгот овку, переподгот овку и повышение квалиф икации
медицинских работ ников в соот вет ст вии с т рудовым законодат ельст вом Российской Федерации;
9) инф ормироват ь органы внут ренних дел в порядке, уст ановленном уполномоченными
ф едеральными органами исполнит ельной власт и, о пост уплении пациент ов, в от ношении кот орых
имеют ся дост ат очные основания полагат ь, чт о вред их здоровью причинен в результ ат е
прот ивоправных дейст вий;
10) осущест влят ь ст рахование на случай причинения вреда жизни и (или) здоровью пациент а
при оказании медицинской помощи в соот вет ст вии с ф едеральным законом;
11) вест и медицинскую документ ацию в уст ановленном порядке и предст авлят ь от чет ност ь
по видам, ф ормам, в сроки и в объеме, кот орые уст ановлены уполномоченным ф едеральным органом
исполнит ельной власт и;
12) обеспечиват ь учет и хранение медицинской документ ации, в т ом числе бланков ст рогой
от чет ност и;
13) проводит ь мероприят ия по снижению риска т равмат изма и проф ессиональных заболеваний,
внедрят ь безопасные мет оды сбора медицинских от ходов и обеспечиват ь защит у от т равмирования
элемент ами медицинских изделий.
Кроме т ого, медицинские организации, участ вующие в реализации программы государст венных
гарант ий бесплат ного оказания гражданам медицинской помощи, наряду с перечисленными
обязанност ями т акже обязаны:
1) предост авлят ь пациент ам инф ормацию о порядке, об объеме и условиях оказания
медицинской помощи в соот вет ст вии с программой государст венных гарант ий бесплат ного оказания
гражданам медицинской помощи;
2) обеспечиват ь оказание медицинской помощи гражданам в рамках программы государст венных
гарант ий бесплат ного оказания гражданам медицинской помощи и т еррит ориальных программ
государст венных гарант ий бесплат ного оказания гражданам медицинской помощи;
3) обеспечиват ь проведение проф илакт ических мероприят ий, направленных на предупреждение
ф акт оров риска развит ия заболеваний и на раннее их выявление;
4) проводит ь пропаганду здорового образа жизни и санит арно-гигиеническое просвещение
населения.
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Применит ельно к медицинским учреждениям в лит ерат уре т акже выделяют ся дополнит ельные
обязанност и, связанные с особенност ями правового ст ат уса т аких образований:
· предст авление в орган управления здравоохранением необходимой смет но-ф инансовой
документ ации в полном объеме, ут вержденных ф орм и по всем видам деят ельност и;
· согласование с эт им органом ст рукт уры учреждения;
· обеспечение сохранност и, эф ф ект ивност и и целевого использования имущест ва;
· создание для своих работ ников безопасных условия т руда и несение от вет ст венност и
в уст ановленном порядке за вред, причиненный работ нику увечьем, проф заболеванием либо иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением им т рудовых обязанност ей;
· несение от вет ст венност и в соот вет ст вии с законодат ельст вом за нарушение договорных,
кредит ных, расчет ных обязат ельст в, правил хозяйст вования;
· возмещение ущерба, причиненного нерациональным использованием земли и других природных
ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасност и производст ва,
санит арно-гигиенических норм и т ребований по защит е здоровья работ ников, населения
и пот ребит елей продукции (работ , услуг) и т .п.
Проанализировав от дельные аспект ы правосубъект ност и медицинских учреждений, можно
сделат ь вывод о т ом, чт о понят ия «медицинская организация» и «медицинское учреждение»
не т ождест венны, поэт ому предлагаем использоват ь в законодат ельст ве обобщающий т ермин
«организация здравоохранения», под кот орым следует понимат ь юридическое лицо вне зависимост и
от организационно-правовой ф ормы и ф ормы собст венност и, выполняющее социальноэкономические, медико-санит арные мероприят ия, направленные на обеспечение высокого уровня
здоровья граждан пут ем выявления, предупреждения и лечения болезней; оказание качест венной
и высокот ехнологичной медицинской помощи всем нуждающимся в ней гражданам, а т акже
обеспечение дост упност и получения т акой помощи, на основании лицензии, выданной
в уст ановленном законом порядке.
Лит ерат ура:
1. Распоряжение Правит ельст ва РФ от 24.12.2012 № 2511-р «Об ут верждении государст венной
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4. Научно-практ ический коммент арий к Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
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5. Пост ановление Правит ельст ва РФ от 22.10.2012 № 1074 «О программе государст венных
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Аспирационная пневмония мелких домашних животных
Плат онова А.О.,
ст удент ,
научный руководит ель: Цвирко И.П.
каф едра «Вет еринарная медицина»
E-mail: nastysha-1994@mail.ru

Аспирационная пневмония — воспаление легких и бронхов лобулярного т ипа, возникающее при
попадании в дыхат ельные пут и инородных т ел [1].
Данное заболевание бывает чет ырех т ипов: химическая пневмония (легочная воспалит ельная
реакция на попадание любого жидкого т оксина в нижние дыхат ельные пут и); реф лект орное закрыт ие
дыхат ельных пут ей при аспирации инерт ных жидкост ей; механическая обст рукция при аспирации
инерт ных жидкост ей или т вердых част иц; инф екция вследст вие рост а ф лоры рот оглот ки.
Сост ояния, при кот орых, сущест вует риск развит ия аспирационной пневмонии: нарушение
цент ральной нервной сист емы (лечение седат ивными препарат ами, анест езия); пат ология рот оглот ки
(расщепление неба, быст рое поедание корма); пат ология пищевода (аномалия сосудист ого кольца,
расст ройст во перист альт ики, мегаэзоф агус); механическое нарушение обычных защит ных барьеров
(ф арингост омическая т рубка, эндот рахеальная т рубка, т рахеост омическая т рубка); желудочно —
пищеводный реф люкс; пост оянная рвот а по любой причине. [3]
Аспирационная пневмония бывает , связана с врожденным расширением пищевода или
неправильным выбором заменит еля молока. Так же аспирация может быт ь связана с дисф ункцией
пищевода или глот ки, хронической рвот ой или подавленным сост оянием сознания [4]. Нередко
заболевание возникает при нарушении т ехники вскармливания недоношенных и осирот евших
живот ных. Наиболее част ая причина заболевания — нарушение акт а глот ания при ф арингит ах,
инт оксикации, рвот е.
Диагноз ст авят на основании анамнеза и клинических симпт омов. Клинические признаки
проявления аспирационной пневмонии: от сут ст вие аппет ит а, от каз от корма; бледност ь видимых
слизист ых оболочек; кровь в мокрот е; гнойные, мукоидные, серозные, водянист ые выделения из носа;
зат рудненное дыхание, с от крыт ым рт ом; кашель; лихорадка; ист ощение; увеличенная част от а
дыхат ельных движений; угнет енност ь, цианоз слизист ых оболочек; внезапная смерт ь [5].
Диагност ика. Аускульт ация: пат ологические легочные или плевральные звуки, хрипы: влажные
и сухие, свист ы; [5]. Рент генодиагност ика: Рент генограф ия грудной клет ки, для т ого, чт обы
определит ь размеры и характ ер поражения, кот орые зависят от причины, вызвавшей заболевание [6].
Обычно наблюдает ся в краниовент ральных долях легкого [2]. Анализы крови: общий анализ крови —
воспалит ельная лейкограмма (нейт роф ильный лейкоцит оз со сдвигом влево). Лаборат орные т ест ы:
Определение газов арт ериальной крови, взаимосвязано со ст епенью поражения легочной ф ункции
и служит надежным крит ерием при оценке эф ф ект ивност и лечения. Окончат ельным мет одом
пост ановки диагноза могут служит ь получение аспират ов, бронхолегочной лаваж, промывание,
цит ологическое и бакт ериологическое исследования [6]. Обычно бакт ерии, кот орые вызывают
аспирационную пневмонию, попадают из рот оглот ки и предст авлены разнообразными видами
аэробных и ф акульт ат ивных микробов, т аких как Escherichia coli, виды Klebsiella, Pasteurella,
Pseudomonas, Bordetella и Streptococcus [3].
Лечение живот ных с аспирационной пневмонией обычно проходит в условиях ст ационара.
Необходима дополнит ельная подача кислорода, восполнение пот ерь жидкост и, ант ибакт ериальная
т ерапия. В т яжелых случаях может пот ребоват ься респират орная поддержка (проведение
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искусст венной вент иляции легких). Также необходимо лечит ь основное заболевание, вызвавшее
аспирацию. Прогноз зависит от ст епени поражения легочной т кани и объёма сист емных нарушений
организма [7].
Проф илакт ика предусмат ривает соблюдение правил кормления, введения лекарст венных
препарат ов через рот , зондирования пищевода и желудка [1].
В клинике наблюдали за клиническими случаями аспирационной пневмонии, как кошек, т ак
и собак, причем разных возраст ов. Необходимо от мет ит ь, чт о у кошек (12 голов) возраст кот орых
от 3 месяцев до 9 лет , аспирационная пневмония проявлялась част о как вт оричное заболевание,
характ еризующееся проявлением нехаракт ерных признаков: изменение сост ава крови, кровавая пена
из рот овой полост и и носа, глазное кровоизлияние (экст равазат ), гиперсаливация. У собак, 8 голов,
возраст от 3 месяцев до 7 лет , заболевание сопровождалось гипогликемией, анемией, судорожными
сост ояниями, гиперт ермией, нарушениями сердечной деят ельност и. Диагноз аспирационная
пневмония пост авлен на основании результ ат ов осмот ра, рент генодиагност ики, биохимического
анализа крови. Курс лечения продолжался 2-3 недели. В результ ат е проведенного лечения полное
выздоровление дост игнут о в 90% случаях.
Из приведённого выше следует , чт о к данному заболеванию больше предрасположены кошки,
чем собаки, вне зависимост и от возраст а. Аспирационная пневмония может прот екат ь с различными
осложнениями. Как правило, заболевание возникает всегда неот ложно. Трудно поддает ся
эф ф ект ивному лечению.
Лит ерат ура:
1. Болезни собак и кошек. Комплексная диагност ика и т ерапия: учебное пособие; под ред. А.А.
Ст екольникова, С.В. Ст арченкова. — 4-е изд., испр. И доп. — СПб. : СпецЛит , 2013. — 925с.: ил.
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«Метод Марии Монтессори в реабилитации (абилитации) детей
раннего возраста с нарушениями в развитии в условиях Службы
ранней помощи реабилитационного центра »
Душина Людмила Валерьевна
Учит ель-деф ект олог (Монт ессори –педагог),
ГАУ Научно-практ ический цент р медико-социальной реабилит ации
им. Л.И.Швецовой
Россия, г. Москва
E-mail: mi_lady.08@mail.ru

На базе нашего цент ра уже 2,5 года ф ункционирует эксперимент альная площадка Службы
ранней помощи. Работ у осущест вляет междисциплинарная команда сост оящая из неврологов,
педиат ров, т равмат ологов — орт опедов, врачей ЛФК, ф изиот ерапевт ов, психологов, деф ект ологов,
логопедов, социальных педагогов.
Основная

цель

ф ункционирования

службы

ранней

помощи

—

оказание

психолого-

педагогической, медико — социальной поддержки и сопровождения семьи, воспит ывающей ребенка
с ограниченными возможност ями здоровья в возраст е от 1года 5месяцев до 3-4 лет ,
способст вование опт имальному развит ию т аких дет ей, их социальному включению и адапт ации
в общест во. Дет и, пост упающие на реабилит ацию в Службу ранней помощи нашего цент ра, имеют
т е или иные ограничения ф изических возможност ей здоровья, нарушения ф изического и (или)
психического развит ия.
В работ е используют ся классические мет одики, современные т ехнические средст ва
реабилит ации, инновационные т ехнологии, одной из кот орых и являет ся мет одика раннего развит ия
Марии Монт ессори.
Начиная свой рассказ о мет оде Марии Монт ессори в реабилит ации дет ей с нарушениями
в развит ии, хот елось бы корот ко рассказат ь про Марию Монт ессори, как создат еля мет одики. Мария
Монт ессори — ит альянский врач, педагог, учёный, ф илософ . Разработ ала собст венную всемирно
извест ную педагогическую сист ему. В разные годы своей жизни успела возглавит ь инст ит ут
по подгот овке учит елей для умст венно-от ст алых дет ей, создат ь школу для педагогическизапущенных дет ей, организоват ь Международную Монт ессори Ассоциацию (AMI) , кот орая
продолжает дейст воват ь. Мария Монт ессори 45 лет занималась проблемами воспит ания
и образования дет ей, являет ся авт ором т аких книг как — «Дом ребенка, мет од научной педагогики»,
«Мой мет од», «Дет и другие», «Впит ывающий разум». На данный момент в мире сущест вует более
10 000 Монт ессори-школ и 50 000 дет ских садов. Педагогика Монт ессори в России имеет ст олет нюю
ист орию (1913 год — создан первый в России Монт ессори дет ский сад в Санкт -Пет ербурге).
Одним из свидет ельст в международного признания Марии Монт ессори ст ало извест ное
решение ЮНЕСКО (1988), касающееся всего чет ырёх педагогов, определивших способ
педагогического мышления в ХХ веке, одно из эт их имен Мария Монт ессори. М.Монт ессори создала
не прост о новое направление в педагогике — развит ие дет ей первых т рех лет , а помогла взрослым
увидет ь: «Дет и — другие»
Монт ессори-педагогика предст авляет собой соединение т рех базовых основ: ребенок, педагог
и подгот овленная среда.
Педагогика Монт ессори — эт о сист ема саморазвит ия ребенка. В цент ре сист емы Монт ессори
всегда ст оит ребенок, а вокруг него специально созданная развивающая, предмет нопрост ранст венная и социальная среда. Монт ессори-педагогика предост авляет ребенку свободу
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выбора и самост оят ельную деят ельност ь.
Роль монт ессори-педагога эт о роль, в первую очередь парт нера, уважающего личност ь ребенка
и его ст ремление к индивидуальност и. Роль взрослого, как создат еля подгот овленной среды,
педагога, учит ывающего инт ересы, сенсит ивные периоды и индивидуальные особенност и ребенка.
Монт ессори-педагог помогает ребенку в его работ е весьма т акт ично и, т олько в случае ост рой
необходимост и, эт о специалист , кот орый воздейст вует на ребенка косвенно, через среду
и с помощью правил. Важная част ь работ ы монт ессори-педагога — эт о быт ь наблюдат елем, хорошо
знающим индивидуальный уровень развит ия каждого ребенка.
Чт о же предст авляет собой Монт ессори-среда, или как правильно ее называт ь «подгот овленная
среда».
Монт ессори — среда включает в себя множест во зон (упражнений в повседневной жизни,
сенсорного развит ия, языковая, мат емат ическая, географ ическая, космического воспит ания,
двигат ельная, эст ет ического развит ия.)
Мат ериал в Монт ессори — среде расположен на уровне глаз ребенка и находит ся в пост оянном
дост упе.
Пособия изгот овлены преимущест венно из экологически чист ых нат уральных мат ериалов
(дерево, ст екло, ф арф ор, керамика и т . п),
Правильно созданная подгот овленная среда ст имулирует ребенка на саморазвит ие,
а ее мат ериалы содержат в себе сист ему самоконт роля над ошибками. Особое внимание
в подгот овленной Монт ессори-среде уделяет ся «продуманност и» прост ранст ва, в кот ором
находит ся ребенок, его логичност и, дост упност и, ат мосф ере.
Исходя из опыт а проведенной работ ы, можно сделат ь предварит ельные выводы о важност и
и акт уальност и мет одики М. Монт ессори в условиях службы ранней помощи реабилит ационного
цент ра.
Ранее «включение» ребенка с нарушениями в развит ии во все сф еры повседневной жизни,
развит ие социально-быт овых навыков — одно из основных и самых важных направлений, успешно
реализуемых в условиях службы ранней помощи нашего реабилит ационного цент ра. К примеру,
во время работ ы с Монт ессори — мат ериалами из област и упражнений в повседневной жизни,
происходит восполнение недост ающего опыт а ребенка, ему предост авляет ся возможност ь
самост оят ельно проделат ь инт ересующую работ у. Во время т ренировки от дельного навыка или
группы умений, в специально подгот овленной и адапт ированной сит уации, педагог ведет ребенка
к част ому повт орению опыт а успешност и, чт о в свою очередь, повышает его уверенност ь в себе,
ст имулирует к дальнейшему развит ию, и успешной инт еграции в общест во.
Монт ессори — мат ериалы в подгот овленной обучающей среде направлены на развит ие все
шест и видов органов чувст в (зрение, слух, обоняние, осязание, чувст во равновесия и положения
т ела в прост ранст ве).
В Монт ессори-среде присут ст вует и широко применяет ся, т ак называемая «мат ериализованная
абст ракция»- мат ериальное воплощение всех основных характ ерист ик предмет ов (величина, вес,
т емперат ура, ф орма и т.д.) чт о особенно важно для дет ей в раннем возраст е, а т акже дет ям,
имеющим деф ицит сведений об окружающем мире, в виду ограничений, связанных с имеющимся
диагнозом.
Возможност ь совершения самост оят ельного выбора, работ а в индивидуальном т емпе, позе,
и мест е являют ся одной из важных сост авляющих мет ода.
Монт ессори-педагог реабилит ационного цент ра вст упает в т есную взаимосвязь с семьей
ребенка, с целью дальнейшей реализации полученных ребенком умений, знаний и навыков в условиях
дома, и реальной жизни. Родит елям наст оят ельно рекомендует ся присут ст воват ь на занят ии
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в качест ве наблюдат еля или акт ивного участ ника, соблюдая т е же правила, чт о и работ ающий
в группе ребенок, и педагог. Имея возможност ь длит ельно наблюдат ь за ребенком, его работ ой,
делая необходимые помет ки и возможно ф от ограф ии, родит ель получает дополнит ельный
педагогический опыт , новые идеи, мет оды и приемы, кот орые в дальнейшем реализует на занят иях
в условиях дома.
Во время первичной консульт ации со специалист ом, родит ели част о задают монт ессорипедагогу вопрос: «Чт о, если мой ребенок, не умеет делат ь выбор ?!» ( «...ему даже сложно добрат ься
до полок ...» ; «...удерживат ь позу т ела» ; «.. увидет ь мат ериал..»; «...освоит ь правила..» и т.п.) ввиду т ех
или иных т яжелых проблем, в мот орном и/или инт еллект уальном и психическом развит ии — от вет
на данный вопрос дает особое направление мет одики Марии Монт ессори — Монт ессори-т ерапия.
Монт ессори-т ерапия — эт о лечебная педагогика, основанная на принципах Марии Монт ессори.
Педагогические принципы Монт ессори, т ак же как и ее знаменит ые мат ериалы, создавались для
работ ы с дет ьми, имеющими особенност и развит ия. Однако в дальнейшем Монт ессори работ ала
со здоровыми дет ьми. «Возвращение» ее педагогики в сф еру психолого-педагогической коррекции
и т ерапии произошло в конце 60-х годов в Германии, и связано с т акими именем как — Теодор
Хельбрюгге ( докт ор медицины, проф ессор Мюнхенского университ ет а, президент Международной
Академии реабилит ации и развит ия (Германия), основат ель Мюнхенского дет ского Цент ра —
организации, включающая в себя, в качест ве основных компонент ов раннюю диагност ику, раннюю
т ерапию и раннюю педагогическую инт еграцию дет ей с различными образоват ельными
возможност ями. Также, нельзя не упомянут ь и о т аких важных персонах как — Маргарет Аурин, Лора
Андерлик — монт ессори-педагоги, монт ессори — т ерапевт ы, обладающие большим опыт ом работ ы
с дет ьми, имеющими нарушения в развит ии, эксперт ы Международной Монт ессори ассоциации
(AMI),долго время сот рудничающие с проф ессором Хельбрюгге. Таким образом 1967 год можно
счит ат ь условной от правной т очкой в т рансф ормация мет ода М.Монт ессори, во «врачебную
педагогику».
Но сначала несколько слов об ист ории Монт ессори-т ерапии. Проф ессор Теодор Хельбрюгге
на одной из лекций рассказывал, как будучи молодым врачом, попал на занят ие в Монт ессори-группу
и увидел т ам не т олько здоровых дет ей, но и дет ей, диагноз кот орых был для него очевиден.
Хельбрюгге подошел к педагогу и спросил, как она решилась взят ь в свою группу дет ей с т акими
медицинскими проблемами. «Для меня все они прост о дет и», — от вет ила педагог. Так непринужденно
и внешне прост о была сломана ст ена между обыкновенными дет ьми и дет ьми с ограниченными
возможност ями в одной группе.
Монт ессори-т ерапия предст авляет собой врачебную педагогику, пост роенную на ф ундамент е
ф изиологических исследований органов чувст в (Клод Бернар, Эдуард Сеген, Жан Марк Гаспар Ит ар).
Монт ессори-т ерапия помогает обучат ь дет ей навыкам самообслуживания, развиват ь у них
самост оят ельност ь, самоконт роль, мелкую мот орику, умения и навыки.
Терапевт ическая
концепция
педагогики
Монт ессори
пост роена
на
предст авлении
об определяющей роли акт ивной целенаправленной предмет но-практ ической деят ельност и для
«нормализации» психики и преодоления нарушений развит ия ребенка.
Опираясь на выделенные для психологической коррекции И.И. Мамайчук (2003) блоки, была
ст рукт урирована последоват ельност ь эт апов Монт ессори-т ерапии, т аким образом, работ а
монт ессори-т ерапевт а включает в себя условно несколько эт апов:
1. Консульт ирование, включающее диагност ический эт ап и ф ормирование т ерапевт ических
целей.
Монт ессори-т ерапевт в первые индивидуальные сеансы работ ы, выполняет направляющую
ф ункцию. Благодаря очень внимат ельному наблюдению за ребенком, выявляет т от сензит ивный
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период, на кот ором находит ся ребенок, и соот вет ст вующие ему базисные инт ересы и пот ребност и,
анализирует уровень развит ия общей и мелкой мот орики.
Зачаст ую, инт еллект уальный уровень развит ия и мот орный не всегда соот вет ст вуют друг другу,
пример т ому, дет и, с различными видами дет ского церебрального паралича (основной конт ингент
нашего реабилит ационного цент ра), в большинст ве своем инт еллект уально сохранные дет и.
При подробном планировании целей и задач работ ы с конкрет ным ребенком, монт ессорит ерапевт ст авит перед собой и родит елями как очень узконаправленные т ерапевт ические цели,
имеющие базисное и очень важное значение в жизнедеят ельност и ребенка ( принят ие пищи и т.п) ,т ак
и цели, связанные с овладением умений и навыков, от вечающих за полноценную учебную
деят ельност ь.
2. Начальный т ерапевт ический эт ап.
Предполагает углубленное знакомст во с ребенком и его проблемами, способст вует ут очнению
целей и заканчивает ся определением т ерапевт ических задач, объема и объект а т ерапии (ребенок,
родит ель и ребенок). На данном эт апе Монт ессори-т ерапевт организует соот вет ст вующую
подгот овленную среду, помогающую ребенку преодолет ь (обойт и) имеющиеся мот орные
ограничения, в полной мере восполнит ь свои пот ребност и в познании и самост оят ельност и.
Монт ессори-т ерапевт , от давая себе от чет , чт о не весь классический монт ессори — мат ериал
одинаково подойдет для каждого ребенка, проходящего курс реабилит ации в цент ре, адапт ирует его,
с чет ким соблюдением концепт уальных закономерност ей создания мат ериалов мет одики
М. Монт ессори и консульт ирует родит елей о возможност и организации подобной среды в домашних
условиях
3. Основной т ерапевт ический эт ап.
Во время данного эт апа монт ессори-т ерапевт ом реализует ся намеченная индивидуальная
программа по направлениям:
—

коррекции

(негат ивных

аф ф ект ивных

и

ст ереот ипных

ф орм поведения,

симпт омов

психической дисф ункции — нарушений внимания, мот ивации и т .п.)
— опт имизации и ст имуляции развит ия психических ф ункций (в соот вет ст вии с акт уальным
уровнем развит ия, инт ересами и индивидуальными особенност ями ребенка; ст абилизация
ф ункциональных взаимодейст вий между ребенком и взрослым — родит елем, т ерапевт ом)
— проф илакт ики развит ия вт оричных симпт омов и деф ицит арных сост ояний (с опорой
на «опережающую» ф ункцию т ерапии, с использованием прогнозирования дальнейшего развит ия)
4. Конт рольный (оценочный) и прогност ический эт ап,
На данном эт апе перед специалист ом ст оит задача оценит ь динамику развит ия ребенка,
изменения микросоциальной среды и определит ь необходимост ь длит ельност и и вида дальнейшего
продолжения т ерапии, и сопровождения семьи.
Монт ессори-т ерапевт в реабилит ационном цент ре работ ает в т есной взаимосвязи со всеми
специалист ами, именно комплексный характ ер т акого т ерапевт ического воздейст вия, позволяет
осущест влят ь реабилит ацию у дет ей с широким спект ром расст ройст в.
Помощь

педагога-т ерапевт а

адресна,

клиент оориент рована,

направлена

на

развит ие

и преодоление проблем конкрет ного ребенка, улучшение качест ва его жизни. Монт ессори-т ерапевт ,
как и монт ессори -педагог, являясь именно педагогом, а не докт ором, выполняет главную задачу:
помочь родит елям научит ься жит ь рядом вмест е с их особым ребенком, а не уст ранит ь особенност и
развит ия ребенка, т ак как зачаст ую осущест вит ь эт о полной мере невозможно.
Служба ранней помощи эт о служба, работ ающая в первую очередь с целью поддержки семьи,
поэт ому роль родит ельского участ ия в реабилит ационном процессе одна из ведущих.
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Монт ессори-т ерапевт , являясь част ью команды специалист ов Службы ранней помощи, ст авит
перед собой задачу максимального вовлечения семьи. Именно работ а с семьей, одна из самых
акт уальных социальных сост авляющих работ ы монт ессори-т ерапевт а.
В рамках осущест вления т ерапевт ического подхода мет одики М.Монт ессори, на данный момент
сущест вует несколько ф орм работ ы с родит елями:
· Консульт ация, от вет ы на вопросы
( выяснение акт уальных проблем, пост ановка целей, планирование создания мат ериалов
соот вет ст вующих конкрет ному ребенку и преследуемым целям в домашних условиях, их расположение
дома, проведение экскурса по инт ересующим т еорет ическим, мет одическим ресурсам для домашнего
ознакомления.)
· Маст ер-класс:
- Изгот овление мат ериала (в соот вет ст вии с преследуемыми целями, индивидуальными
особенност ями, сензит ивными периодами, мот орными и инт еллект уальными возможност ями
конкрет ного ребенка)
— Презент ация мат ериала ребенку (умение правильно провест и презент ацию мат ериала,
разложит ь даже самое прост ое, по мнению взрослого дейст вие, на ряд эт апов (поддейст вий), сделав
т ем самым более дост упным и понят ным, сложный двигат ельный акт для ребенка, при первичном
занят ии, речевое сопровождение во время показа, т емп показа, реакция на непредвиденные
обст оят ельст ва)
· Совмест ная работ а с родит елем и ребенком, на сеансе индивидуальной работ ы
Совмест ная т ерапевт ическая работ а во время занят ий дает возможност ь родит елю взглянут ь
на своего ребенка немного с другой позиции. С самого первого занят ия, когда ребенок заходит
в кабинет он воспринимает ся как полноценная личност ь, мнением кот орой акт ивно инт ересуют ся,
и на кот орую возлагают от вет ст венност ь, доверяя к примеру хрупкое ст екло кувшинчиков для
переливания воды, т акой подход приводит к неожиданно положит ельным результ ат ам, кот орые
не могут не радоват ь родит елей и вдохновлят ь к дальнейшей самост оят ельной работ е со своим
ребенком.
Монт ессори-т ерапевт учит родит елей умению акт ивно наблюдат ь за своими дет ьми,
осущест влят ь анализ их движений и дейст вий. Иногда, во время работ ы с родит елями, монт ессори —
педагог может занят ь наблюдающую позицию, позволяя мат ери самост оят ельно побыт ь в роли
педагога, моделируя т у сит уацию, кот орая в будущем повт орит ся в домашних условиях.
Монт ессори-т ерапевт ст арает ся быт ь от крыт ым, правдивым и одновременно т акт ичным
в проф ессиональных от ношениях с родит елями ребенка, т ерпеливо объясняет им, чт о, если ребенок
сначала не дост игает результ ат а, или у него чт о-т о не получает ся — эт о нормально. Важно проявит ь
т ерпение, любовь к своему ребенку, и дат ь ему время.
Завершая данную ст ат ью, хот елось бы привест и к прочт ению извест ную кит айскую народную
мудрост ь, кот орая дополняет извест ное высказывание Марии Монт ессори.
«Расскажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, вовлеки меня — и я научусь» кит айская
мудрост ь
«Помоги мне сделат ь эт о самому» Мария Монт ессори
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МБОУ г. Аст рахани «СОШ № 8»
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В последнее время нередко раздают ся сет ования на т о, чт о наши дет и раст ут безразличными
к т руду, не умеющими и не желающими ничего делат ь. Виноват ых много, но виноват а и школа. Она
ещё слабо использует свои возможност и для ф ормирования экономического мышления своих
воспит анников. В т ом числе и на уроках лит ерат уры.
Экономика все глубже проникает в сознание людей. Каждый ребёнок уже на младшей ст упени
обучения понимает , в чем заключает ся понят ие «деловой человек».
Счит аю, чт о в ст арших классах имеет смысл прививат ь инт ерес к экономике как науке,
анализироват ь т е эпизоды лит ерат урных произведений, кот орые от ражают социальноэкономические изменения, происходящие на разных эт апах развит ия общест ва, знакомят
с закономерност ями экономического развит ия государст ва на примере лит ерат урных персонажей,
событ ий общест венной жизни, воспит ыват ь у подрост ков уважение к т руду, чувст во
от вет ст венност и за свою работ у, пробуждат ь желание ст ат ь компет ент ным специалист ом в т ой или
иной сф ере деят ельност и.
Уже в младших классах учит ель- словесник на примерах изучаемых
произведений раскрывает духовное богат ст во и величие человека- т руженика.

художест венных

Извест но, чт о т рудолюбие , как норма нравст венност и, возвеличивалась издавна, начиная
с произведений уст ного народного т ворчест ва: былин, сказок, сказаний, пословиц, поговорок,
обрядовых песен.
Знакомя ребят с героями русских сказок, обрат им внимание на их т рудолюбие, ум, смекалку,
маст ерст во. Учащимся можно предложит ь следующие задания: 1. сопост авит ь героев прочит анных
сказок: Василису Премудрую и Ивана — крест ьянского сына 2. от вет ит ь на вопрос, какие качест ва
выручают их в т рудную минут у.
Раскрывая смысл помещенных пословиц «Терпение и т руд все перет рут »; «Без т руда
не выловишь и рыбку из пруда» и др., учит ель подведет к самост оят ельному выводу: наиболее
результ ат ивна работ а, кот орая сделана споро, умело, с вдохновением.
Вот здесь и можно перебросит ь мост ик от т рудового воспит ания к экономическому.
На примере «жит ия- быт ия» сказочных персонажей показат ь, чт о одного т рудолюбия мало, чт о
не обойт ись без бережливост и, экономии, без хозяйской жилки, а зат ем подкрепит ь эт у мысль
русскими пословицами, кот орые от ражают эт и понят ия: «Под лежачий камень вода не т ечет »,
«Красна пт ица пером- человек уменьем», " Руки работ ают - голова кормит «, «Собирай по ягодкенаберешь кузовок», «Прибылью хвались, а убыли берегись», «Всё имеет ся, кроме пт ичьего молока»
и т .д.
Большие возможност и от крывают ся у словесника, когда он вмест е с учащимися переходит
к изучению русской классической лит ерат уры. Сказы Бажова, Сказка- быль А.П.Плат онова «Солдат
и царица». Необыкновенное маст ерст во людей, проф ессионализм — т о, чт о мы сейчас называем
компет ент ност ью. Если каждый человек будет маст ером своего дела, т о неужели не ст анет лучше
жизнь в государст ве. Маст ера своего дела, от рабочего до минист ра, вост ребованы всегда. Ест ь
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о чем подумат ь.
Говоря об элемент ах экономического образования, нельзя не сказат ь об экономических
проблемах. Бережное от ношение к природе в конечном ит оге благот ворно от ражает ся не т олько
на ф изическом и духовном здоровье человека, но и на его уровне жизни, а эт о уже понят ие
экономическое.
Тема содружест ва человека и природы может быт ь проиллюст рирована ст ихами Заболоцкого
«Журавли», Бунина " Лист опад«, ст ихами Есенина, Блока.
Начат ую работ у по комплексному т рудовому и экономическому образованию школьников можно
продолжит ь в последующих классах, опираясь на т акие произведения: И.А. Крылов «Кварт ет » (
о проф ессиональном маст ерст ве, компет ент ност и и плачевном результ ат е, если они от сут ст вуют ),
И.С.Тургенев «Бежин луг» (знания и умение применят ь их в жизни- основа авт орит ет а Павлуши среди
ровесников), М.Салт ыков- Щедрин «Как один мужик двух генералов прокормил» (о т рудолюбии,
бережливост и, запасливост и мужика, кот орые помогают ему прокормит ь двух ненасыт ных
бездельников, а главное — не пропаст ь самому), А.М.Горький «Дет ст во», Н.В.Гоголь «Ревизор»
(о проф ессиональной некомпет ент ност и чиновников, о взят очничест ве, казнокрадст ве как одной
из причин разорения России), А.С. Пушкин «Евгений Онегин» (о полит экономии как предмет е
прист ального внимания прогрессивных предст авит елей дворянской молодежи в начале XIX века),
Н.В.Гоголь «Мерт вые души» (рассуждение о крепост ном праве как причине экономической от ст алост и
России, оценка экономической «полит ики» от дельных персонажей, их способност и управлят ь
помест ьем, вест и хозяйст во), И.С.Тургенев «Хорь и Калиныч» (о предприимчивост и и деловит ост и
Хоря), «От цы и дет и» (о проф ессиональной компет ент ност и Базарова, о его гражданской позиции,
о причинах экономического упадка и разорении «ф ермы» брат ьев Кирсановых), Н.С.Лесков
«Очарованный ст ранник» (о нужност и наст оящих маст еров своего дела для экономического
развит ия), Н.А. Некрасов «Кому на Руси жит ь хорошо» (о пореф орменном разорении русской деревни,
раскрест ьянивании и экономических причинах эт ого процесса) и т .д.
Для иллюст рации т ого, как не в ущерб лит ерат уры расширят ь и углублят ь экономические знания
в процессе изучения поэмы Н.В.Гоголя " Мёрт вые души«, приведу примеры вопросов, кот орые можно
использоват ь в классе при работ е с т екст ом:
— Можно ли в жизни всё «прошибит ь» копейкой?
— Почему бесхозяйст венност ь Манилова, мот овст во Ноздрева и скупост ь Плюшкина приводят
к одному результ ат у?
— Чт о означают понят ия «Буржуазное накопит ельст во и пот ребит ельст во?»
-Знаком ли Чичиков с западноевропейскими буржуазными и экономическими т еориями?
-Видит ли Гоголь выход из т упика, в кот ором оказалось экономически от ст алая Россия?
Ест ест венно, экономическое образование не самоцель, поэт ому все же учит ель- словесник
должен помнит ь, чт о в цент ре урока личност ь поэт а и его произведение, и очень серьезно
от носит ься к подгот овке урока.
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Профессиональная компетентность преподавателей СПО
Мержуева Луиза Майрбековна
ст арший преподават ель каф едры педагогики и психологии
Чеченского инст ит ут а повышения квалиф икации
работ ников образования
E-mail: bela_007@bk.ru

Рассмат риват ь проф ессиональную компет ент ност ь преподават еля имеет смысл, как
многоф акт орное явление, как культ урологическую сост авляющую проф ессионализма, как целост ное
компет ент ност ное образование, включающее в себя сист ему т еорет ических знаний учит еля
и способов их применения в конкрет ных педагогических сит уациях, ценност ные ориент ации педагога,
а т акже инт еграт ивные показат ели его культ уры (речь, ст иль общения, от ношение к себе и своей
деят ельност и и др.).
Предст авит ь компет ент ност ь педагога можно как совокупност ь ее компонент ов: гот овност ь
к проявлению компет ент ност и (т.е. мот ивационный аспект ), где гот овност ь рассмат ривает ся как
мобилизация субъект ных сил; владение знанием содержания компет ент ност и (т.е. когнит ивный
аспект ); опыт проявления компет ент ност и в разнообразных ст андарт ных и не ст андарт ных сит уациях
(т.е. операционально-т ехнологический аспект ); от ношение к содержанию компет ент ност и и объект у
ее приложения (ценност но-смысловой аспект , выст упающий и как мот ивационный); эмоциональноволевая регуляция процесса и результ ат а проя вления компет ент ност и.
При эт ом компет ент ност ь всегда личност но окрашена качест вами конкрет ного человека,
т о ест ь, компет ент ност ь — эт о некая личност ная характ ерист ика, уже сост оявшееся личност ное
качест во и минимальный опыт по от ношению к деят ельност и в заданной сф ере.
Компет ент ност ь являет ся следст вием обучения, поскольку от носит ся
и ф ормирует ся в процессе выполнения определенного комплекса дейст вий.

к

личност и,

Если проф ессиональную педагогическую деят ельност ь рассмат риват ь как решение
определенных задач, т о т акой подход предполагает развит ие следующих ключевых компет енций:
распознавание практ ических проблем; их ф ормулировка; перевод проблемы в ф орму задачи;
соот ношение с конт екст ом полученной сист емы знаний; анализ и оценка результ ат а.
Таким образом, содержание проф ессиональной компет ент ност и многопланово, а ее ст рукт ура
предст авляет ся в виде совокупност и различных компонент ов, кот орые можно объединит ь в т ри
блока:
-научно
—
т еорет ический
блок
(или
когнит ивный,
инф ормационно-знаниевый),
характ еризующий круг знаний, необходимых для реализации данной компет ент ност и;
-операционально
— деят ельност ный блок (или деят ельност ный, операциональнот ехнологический, предмет но-практ ический), описывающий уровень владения субъект ом алгорит мами,
способами, умениями, опыт ом реализации деят ельност ных компонент ов компет ент ност и;
-личност но

—

психологический

блок,

от ражающий

инт еллект уальные,

мот ивационные,

ценност но-смысловые и эмоционально-волевые ст рукт уры психики субъект а проф ессиональной
деят ельност и, кот орые они выст упают в качест ве предпосылок индивидуальной успешной
деят ельност и и развивают ся в ходе ее осущест вления.[1]
Педагогическая проф ессия являет ся одновременно преобразующей и управляющей. А для т ого,
чт обы управлят ь процессом развит ия личност и, нужно быт ь компет ент ным. Понят ие
проф ессиональной компет енции педагога выражает единст во его т еорет ической и практ ической
гот овност и целост ной ст рукт уре личност и и характ еризует его проф ессионализм.
110

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Содержание проф ессиональной компет енции педагога т ой или иной специальност и
определяет ся квалиф икационной характ ерист икой. Она предст авляет собой нормат ивную модель
компет енции педагога, от ображая научно обоснованный сост ав проф ессиональных знаний, умений,
навыков.
Квалиф икационная характ ерист ика — эт о, по сущест ву, свод обобщенных т ребований
к педагогу на уровне его т еорет ического и практ ического опыт а.
Условно от деляя проф ессиональную компет ент ност ь от других личност ных преобразований,
мы имеем в виду, чт о усвоение знаний — не самоцель, а необходимое условие для выработ ки
«знаний в дейст вии», т .е. умений и навыков — главного крит ерия проф ессиональной гот овност и.[2]
Понимание сущност и педагогических умений позволяет понят ь их внут реннюю ст рукт уру, т.е.
взаимообусловленную связь дейст вий (компонент ов умений) как от носит ельно самост оят ельно
част ных умений. Например, умение «провест и беседу» может быт ь разложено на част ные умения:
определит ь т ему, наиболее адекват но от ражающую инт ересы и пот ребност и ст удент ов в т о же
время учит ывающую ведущие воспит ат ельные задачи, ст оящие перед группой; от обрат ь
содержанием, выбрат ь ф ормы, мет оды средст ва воспит ания с учет ом возраст а воспит анников
и конкрет ных условий, сост авит ь план. Т очно т ак же можно разложит ь умение «сост авит ь план».
Вне зависимост и от уровня обобщенност и педагогической задачи законченный смысл
ее решения сводит ся к т риаде «Мыслит ь — Дейст воват ь- Мыслит ь». В результ ат е проф ессиональной
компет енции педагога может быт ь предст авлена как единст во его т еорет ической и практ ической
гот овност и. Педагогические умения объединены в чет ыре группы:
— Умение ст авит ь педагогические задачи;
— Умение программироват ь способы педагогических взаимодейст вий;
— Умение выполнят ь педагогические дейст вия;
— Умение изучат ь процесс и результ ат ы решения педагогической задачи.
Лит ерат ура:
1. Лукьянова М.И. Психолого-педагогическая компет ент ност ь учит еля //Педагогика. 2001. № 10.
— С. 28-33.
2. Маркова А.К. Психология проф ессионализма. — М: Международный гуманит арный ф онд
«Знание», 2008. −287с.
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Интеграции образовательных, информационных и
профессиональных технологий в «информационнопрофессиональной» среде вуза
Магамадов Нурид Сайд-Хасанович
декан ф акульт ет а инф ормационных т ехнологий
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет "
E-mail: bela_007@bk.ru

Рассмот рим более подробно понят ия — «проф ессиональная среда и «проф ессиональная среда
вуза». Проф ессиональная среда эт о совокупност ь предмет ных и социальных условий т руда.
Проф ессиональное обучение в вузе являет ся заключит ельным эт апом образоват ельной
сист емы, т ак как оно дает возможност ь человеку найт и работ у, социально определит ься и выполнят ь
ф ункцию, необходимую общест ву. Под проф ессиональной средой мы понимаем специально
организованную совокупност ь условий по ф ормированию проф ессиональных навыков будущих
бакалавров, включающую в себя проф ессиональные задачи, проф ессиональную подгот овку,
социальный заказ общест ва, специф ические особенност и объект а и предмет а деят ельност и,
средст ва проф ессиональной деят ельност и. В образоват ельном прост ранст ве вуза происходит
первичная инт еграция ст удент а в проф ессиональную среду вуза, ст ановление проф ессионально
важных качест в личност и, ф ормирование проф ессиональных компет енций, усвоение моральных
и эт ических норм проф ессии.
В сост ав проф ессиональной среды вуза входят :
-проф ессиональные ресурсы;
-управленческие дейст вия и проф ессиональные т ехнологии;
-проф ессиональное сообщест во.[1]
Такое обучение в проф ессиональной среде характ еризует ся большей ст епенью авт ономност и,
независимост ью от внешних воздейст вий, гибкост ью обучения (по времени, ф ормам, мет одам,
содержания), и не т ребует предшест вующего опыт а, а наоборот — развивает у ст удент ов
уст ойчивую мот ивацию к самосовершенст вованию. Основной задачей проф ессиональной среды вуза
являет ся ф ормирование инф ормационно-т ехнологической компет енции у ст удент ов-бакалавров,
способных разрабат ыват ь и использоват ь мет оды и средст ва т руда в управленческой деят ельност и,
умеющих дейст воват ь и применят ь проф ессионально значимые качест ва, полученные знания
и умения, навык в различных проф ессиональных условиях.
Данная среда направлена на развит ие способност ей выполнения должност ных обязанност ей,
на обладание личност ными качест вами для дост ижения целей организации, на ст рат егическое
видение, умения и гот овност ь адапт ироват ь полученный опыт под новые организационные задачи,
управление бизнесом, работ у с людьми (нацеленност ь на результ ат , умение влият ь на людей,
предприимчивост ь) и т . д.
Таким образом, рассмот ренные понят ия как «инф ормационная среда» и «проф ессиональная
среда» выст упают в качест ве родового понят ия «инф ормационно-проф ессиональной среды»,
поэт ому в условиях вуза необходимо создат ь эт у среду в рамках образоват ельного прост ранст ва
вуза. Сущест вуя одновременно, взаимно проникая и взаимодейст вуя между собой, они взаимно
дополняют друг друга, их влияние оказывает ся больше, чем прост ая сумма дейст вий, эт о позволяет
рассмат риват ь среду вуза как целост ное явление в каждом конкрет ном случае и сит уации,
предст авляющей собой сочет ание от дельных компонент ов. Основными элемент ами обучения
выст упают ст удент как субъект и окружающая его образоват ельная среда с включенными в нее
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элемент ами, а т акже сист ема их взаимодейст вия. Поэт ому внедрение инф ормационнопроф ессиональной среды на основе современных инф ормационных т ехнологий внесет в учебный
процесс новые возможност и: сочет ание результ ат ивност и и гибкост и учебного процесса, широкое
использование инф ормационных ресурсов в проф ессиональных видах деят ельност и, значит ельное
расширение возможност ей т радиционных ф орм обучения, а т акже возможност ь пост роения новых
ф орм обучения.[2]
С помощью инф ормационно-проф ессиональной среды в вузе появит ся возможност ь для
ст удент ов обращат ься к ст рукт урированным учебно-мет одическим мат ериалам, обучающим
мульт имедийным комплексам в любое время и в любой т очке образоват ельного прост ранст ва.
Помимо дост упност и учебного мат ериала, обучаемому дает ся возможност ь связи с преподават елем,
получение консульт ации в он-лайн или оф ф -лайн режимах, а т акже возможност ь получения
индивидуальной «навигации» в освоении т ого или иного предмет а. Ст удент ы смогут с помощью
специализированных программ, он-лайн игр, имит ации производст венных сит уаций в группе
на занят иях, т ренингов, деловых игр, кейсов, проводимых как преподават елями и приглашенными
работ одат елями, т ак и самими ст удент ами, приобрет ают умения инт ерпрет ироват ь и адапт ироват ь
инф ормацию к задачам проф ессиональной деят ельност и. На лаборат орных занят иях ст удент ы
учат ся использоват ь инф ормационные т ехнологии для решения управленческих задач, необходимых
в дальнейшей проф ессиональной деят ельност и: развит ие управленческого мышления, способност ь
прогнозироват ь развит ие организации, умение делит ь задачи и полномочия, умение управлят ь
людьми и т.д. Именно эт о послужит основанием ф ормирования управленческой компет ент ност и
бакалавров.
Рассмот рим ст рукт уру инф ормационно-проф ессиональной среды в виде взаимосвязанных
част ей: инф ормационно-проф ессиональные ресурсы, инф ормационно-управленческие т ехнологии,
проф ессиональное сообщест во.
Из вышесказанного, можно сф ормулироват ь определение инф ормационно-проф ессиональной
среды. Эт о специально организованная образоват ельная среда, кот орая включает в себя
взаимодейст вие ст удент ов и преподават елей в учебном процессе вуза, объединяя в себе
инф ормационно-проф ессиональные
ресурсы,
инф ормационно-управленческие
т ехнологии
и проф ессиональное сообщест во.
Кроме т ого, задача вуза заключает ся в т ом, чт обы выпускники соот вет ст вовали т ребованиям,
предъявляемым
современным
российским
общест вом. Эт о
возможно
при
инт еграции
образоват ельных, инф ормационных
проф ессиональной» среде вуза.

и

проф ессиональных

т ехнологий

в

«инф ормационно-
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Идеологической ф едеральных государст венных образоват ельных ст андарт ов являет ся
компет ент ност ный подход. В компет ент ност ной модели выпускника в рамках ФГОС ВО нового
поколения обязат ельно запланированы т е качест ва, кот орые помогают выпускнику адапт ироват ься
к изменяющимся условиям современного пост индуст риального общест ва. Прогнозная модель
выпускника, сост оящая из общекульт урных и проф ессиональных компет енций, являет ся
первоосновой для разработ ки вузом основной образоват ельной программы по данному направлению
и уровню подгот овки.[1].
Компет ент ност ный подход являет ся результ ат ивно-целевым подходом. Ст андарт ы нового
поколения, предусмат ривает обеспечение гарант ированного качест ва подгот овки ст удент ов. Для
эт ого разрабат ывает ся ст рукт ура результ ат ов предмет ного обучения в виде целевых т ребований:
чт о и чем ст удент должен на каждом эт апе образоват ельного процесса знат ь, умет ь и владет ь.
В соот вет ст вии со ст андарт ом бакалавра по направлениям подгот овки ст удент а гот овят к различным
видам проф ессиональной деят ельност и в рамках направления подгот овки.
В конт екст е нашего исследования для более ясного понят ия «инф ормационнопроф ессиональной» среды вуза мы рассмот рим образоват ельное прост ранст во вуза.
Говоря о «прост ранст ве», многие исследоват ели имеют в виду набор определенным образом
связанных между собой условий, кот орые могут оказыват ь влияние на человека. При эт ом по смыслу
в прост ранст во может сущест воват ь и независимо от человека.
Проведя анализ и сист емат изацию предст авленных в современной лит ерат уре публикаций,
посвященных исследуемой проблеме, следует выделит ь наиболее обобщённое определение
«образоват ельного прост ранст ва», приведенное Д. Б. Элькониным: «образоват ельное прост ранст во
в широком смысле понимает ся как совокупност ь образоват ельных инст ит ут ов, образоват ельных
процессов и образоват ельных сред» [2].
Большинст во исследоват елей выделяют следующие характ ерные черт ы образоват ельного
прост ранст ва: организованност ь, ст рукт урированност ь и содержат ельност ь. Указанные парамет ры
являют ся универсальными и присущи образоват ельному прост ранст ву, как на глобальном, т ак
и на локальном уровнях.
Образоват ельное прост ранст во вуза сост оит из взаимодейст вующих между собой сред:
образоват ельной, инф ормационной, субъект ной, ресурсной,
реф лексивной, процессуальной и проф ессиональной и др.

т ехнологической,

социальной,

В нашей ст ат ье мы не ст авим задачу исследоват ь все образоват ельное прост ранст во вуза, т ак
как оно многоф ункционально и имеет взаимосвязь со всеми средами окружающего прост ранст ва.
Ост ановимся лишь на исследовании управленческой компет ент ност и бакалавра сф еры сервиса
в прост ранст ве инф ормационной и проф ессиональной сред.
Ут очним понят ие, сост ав и характ ерист ику «инф ормационной» среды вуза. Под
инф ормационной
средой
в
наст оящее
время
понимает ся
комплекс
инф ормационных
образоват ельных ресурсов с необходимым мет одическим, т ехнологическим и т ехническим
обеспечением, реализующий на современном уровне ф ункции не т олько обучения, но и управления
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процессом образования и его качест вом .
Под инф ормационной средой понимает педагогическую сист ему, объединяющую в себе
инф ормационные образоват ельные ресурсы, компьют ерные средст ва обучения, средст ва управления
образоват ельным процессом, педагогические приемы, мет оды и т ехнологии, направленные
на
ф ормирование
инт еллект уально-развит ой
социально-значимой
т ворческой
личност и,
обладающей необходимым уровнем проф ессиональных знаний, умений и навыков.
На основе анализа определений «инф ормационной среды» в рамках нашего исследования
инф ормационная среда вуза должна включат ь в себя: инф ормационные ресурсы; инф ормационные
средст ва обучения и т ехнологии; средст ва управления образоват ельным процессом.
В ит оге можно сделат ь вывод о т ом, чт о главное назначение инф ормационной среды —
ф ормирование знаний, умений и навыков будущих бакалавров сф еры сервиса с помощью
инф ормационных т ехнологий, т.е. планирование, организация, мот ивация и конт роль, а т ак же умение
использоват ь инф ормационные ресурсы, инф ормационные сист емы и умение их применит ь в своей
проф ессиональной деят ельност и.
Лит ерат ура:
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Аннот ация.

В ст ат ье

рассмат ривает ся

роль

и

значение

высшего

проф ессионального

хореограф ического образования для педагогов спорт ивного бального т анца. Особое внимание
уделяет ся
специф ике
проф ессиональной
подгот овки,
т ребованиям
к
уровню
знаний
и проф ессиональных качест в, кот орыми должен обладат ь педагог бального т анца.
Ключевые слова: бальный т анец, спорт , педагогика, проф ессиональная подгот овка педагога,
специальное педагогическое образование, двойная компет енция.
IMPORT ANCE OF HIGHER EDUCAT ION FOR BALLROOM DANCE T EACHERS
Abst ract . The article discusses the role and importance of higher prof essional choreographic
education f or ballroom dance teachers. Particular attention is paid to the specif ics of the training
requirements to the level of knowledge and prof essional skills, which should have a ballroom dance teacher.
Ke ywords: ballroom dance, sport, pedagogy, prof essional training f or teachers, special vocational
training, dual competence.
Танец — вид искусст ва, в кот ором художест венные образы создают ся средст вами пласт ических
движений и рит мически чет кой и непрерывной смены выразит ельных положений человеческого т ела.
Танец являет ся воплощением безукоризненного баланса, полного мышечного конт роля, грации,
рит ма и скорост и.
Бальные т анцы — эт о группа парных т анцев, имеющая народные ист оки, кот орые исполняют ся
на вечерах, балах, соревнованиях. Все бальные т анцы являют ся парными; пару сост авляют мужчина
и женщина, т анцующие с соблюдением ф изического конт акт а. Современное бальное т анцевальное
искусст во вышло за рамки быт ового и классического т анца и вт орглось в сф еру спорт а, чт о,
соот вет ст венно, изменило сущност ные характ ерист ики данного явления и самого понят ия „т анец”,
как двигат ельного дейст вия.
Бальные т анцы в новом ф ормат е — эт о сложно-координированный вид спорт а. Специф ика
бальных т анцев позволяет им ст ат ь массовым видом спорт а, чт о т ребует разработ ки сист емы
подгот овки т анцоров, начиная с дет ст ва. В связи с эт им появилась ост рая необходимост ь
в подгот овке новых педагогических кадров, резерв кот орых могут сост авлят ь дейст вующие
спорт смены — предст авит ели т анцевального спорт а. Обращение к проблемам проф ессиональной
подгот овки специалист ов спорт ивных бальных т анцев входит в число акт уальных направлений
в област и педагогики.
Специф ической особенност ью проф ессиональной подгот овки педагога спорт ивных бальных
т анцев являет ся „двойная компет енция”: с одной ст ороны, он должен быт ь проф ессионалом
т анцором-спорт сменом, с другой — быт ь компет ент ным в област и педагогики. Преподаванием
занимают ся, в основном, т ренеры без специального педагогического образования. У каждого из них
своя мет одика и практ ика обучения, каждый мечт ает выраст ит ь чемпиона, т ак как от эт ого зависит
прест иж т ренера и клуба в целом, а следоват ельно и мат ериальный дост ат ок. Мет од преподавания
по т ипу „делай как я”, на сегодняшний день ут рат ил свою акт уальност ь. От современного т ренерапедагога бального т анца т ребует ся не т олько доскональное владение основами т ехнической
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грамот ы, но и знание анат омии, ф изиологии и биомеханики человека; ист ории развит ия
хореограф ического искусст ва и бального т анца в част ност и; понимание особенност ей возраст ной,
гендерной и педагогической психологии; владение передовыми педагогическими т ехнологиями;
наличие общего высокого уровня культ уры. В наст оящее время, специалист в област и бального
т анца должен умет ь пост роит ь процесс спорт ивной т ренировки с учет ом индивидуальных
способност ей т анцоров, знат ь способы предупреждения т равмат изма, принципы организации
и проведения соревнований. Таким образом, специалист в област и бального т анца должен сочет ат ь
в себе компет енции педагога-т ренера-хореограф а.
Инт еграция искусст ва т анца и спорт а т ребует реф ормирования сист емы проф ессионального
образования, применения инновационных т ехнологий, понимания пот ребност и в сист емном,
целост ном изучении и развит ии т еории и практ ики проф ессиональной подгот овки специалист ов
спорт ивных бальных т анцев. В результ ат е проф ессиональной подгот овки на базе высшего учебного
заведения специалист в област и бальных т анцев должен умет ь использоват ь полученные
мет одические знания, умения и навыки в практ ической проф ессиональной деят ельност и
с использованием личност но-ориент ированных приемов педагогической т ехники в организации
образоват ельного процесса, в конт екст е современных проблем специального хореограф ического
образования.
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Нельзя кого-либо изменить, передавая ему готовый опыт.
Можно лишь создать атмосферу, способствующую развитию человека.
К. Роджерс
Современные предприят ия общест венного пит ания т ребуют качест венно нового уровня
образованност и обслуживающего персонала. Возросла пот ребност ь в специалист ах среднего звена,
мобильных, креат ивных, имеющих навыки и опыт работ ы на современном оборудовании, владеющих
инф ормационными коммуникациями.
Согласно
ф едерального
государст венного
образоват ельного
ст андарт а
среднего
проф ессионального образования по специальност и 43.02.01 «Организация обслуживания
в общест венном пит ании», менеджеры наряду с т еорет ической базой, должны обладат ь общими
компет енциями:
· понимат ь сущност ь и социальную значимост ь своей будущей проф ессии, проявлят ь к ней
уст ойчивый инт ерес;
· самост оят ельно определят ь задачи проф ессионального и личност ного развит ия, занимат ься
самообразованием, осознанно планироват ь повышение квалиф икации;
·

принимат ь

решения

в

ст андарт ных

и

нест андарт ных

сит уациях

и

нест и

за

них

от вет ст венност ь;
· осущест влят ь поиск и использование инф ормации, необходимой для эф ф ект ивного
выполнения проф ессиональных задач, проф ессионального и личност ного развит ия;
· ориент ироват ься в условиях част ой смены т ехнологий в проф ессиональной деят ельност и.
Рассмат риват ь качест во проф ессионального образования нужно не т олько как уровень
и глубину усвоения знаний в проф ессиональной област и, но и как определенный уровень освоения
культ урой проф ессиональной деят ельност и, способами пост оянного проф ессионально-личност ного
саморазвит ия и самосовершенст вования. Улучшение качест ва подгот овки специалист ов связано
с использованием научно-обоснованных мет одов и средст в обучения, повышения эф ф ект ивност и
т руда основных участ ников процесса обучения — педагогов и ст удент ов, чт о обеспечивает
компет ент ност ный подход к проф ессиональному образованию.
Конкурсы проф ессионального маст ерст ва, как ф орма внеурочной деят ельност и, помогают
успешно решат ь задачи повышения качест ва подгот овки специалист ов сервиса, позволяют создат ь
благоприят ную среду для развит ия инт еллект а, совершенст вования проф ессиональных умений
и навыков, развит ия проф ессионального и креат ивного мышления ст удент ов, способст вуют
ф ормированию опыт а т ворческой деят ельност и в проф ессиональной сф ере.
Основная цель проф ессионального конкурса: демонст рация проф ессионального маст ерст ва
и дальнейшее его совершенст вование. Общие задачи проф ессиональных конкурсов: — выявит ь
т алант ливых, т ворческих ст удент ов, поднят ь прест иж
проф ессионального и т ворческого рост а ст удент ов.
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В

Западном

ф илиале

РАНХиГС

на

от делении

«Технология

и

сервис»

планирование

и организация конкурсов проф ессионального маст ерст ва по рабочей проф ессии «оф ициант »
осущест вляет ся ежегодно и по уровню сложност и ранжируют ся в зависимост и от курса, на кот ором
обучают ся ст удент ы специальност и 43.02.01. Подгот овка и успешное проведение конкурса — эт о ит ог
целенаправленной работ ы преподават елей специальных дисциплин. Для проф ессионального конкурса
сост авляет ся положение, чет ко планируют ся эт апы конкурса, разрабат ывают ся т еорет ические
и практ ические задания, обсуждают ся крит ерии оценки и ф ормы оценочных лист ов для объект ивной
работ ы жюри, создают ся необходимые условия для проведения конкурса — подгот авливает ся
конкурсная площадка, оборудованная в соот вет ст вии с условиями и заданиями конкурса. Кроме т ого,
продумывают ся ф ормы популяризации проф ессии и внешнее оф ормление конкурса.
Для участ ия в ежегодном проф ессиональном конкурсе «Оригами из льняной салф ет ки»,
рассчит анном на ст удент ов 2 курса, находящихся в начальной ф азе изучения специальных
дисциплин, от бирают ся лучшие ст удент ы специальност и 43.02.01 «Организация обслуживания
в общест венном пит ании». Учит ывают ся знания, умения работ ат ь уверенно, быст ро, качест венно
на данном эт апе обучения. Конкурс дает возможност ь оценит ь свои силы, самоут вердит ься, показат ь
свои проф ессиональные знания и умения, совершенст воват ься в выбранной проф ессии, т ак как
в сист еме среднего проф ессионального образования по проф ессии «оф ициант » необходимо
ф ормироват ь опыт проф ессиональной и т ворческой деят ельност и. Ярко и т ворчески демонст рируют
ст удент ы свои проф ессиональные умения на конкурсе сворачивания ст оловой салф ет ки. Следует
от мет ит ь не т олько образоват ельный пот енциал конкурса, но и его воспит ат ельное значение
в ст ановлении личност и специалист а.
Проведение в процессе обучения ст удент ов специальност и 43.02.01 «Организация
обслуживания в общест венном пит ании» проф ессиональных конкурсов, как ф ормы внеурочной
учебной
деят ельност и, гарант ирует их эф ф ект ивную подгот овку, т ак как данная ф орма
внеклассной работ ы расширяет возможност и ст удент ов в развит ии инт еллект уальных и т ворческих
умений, коммуникат ивных навыков и проф ессионального мышления.
Таким образом, образоват ельная среда Западного ф илиала РАНХиГС, где конкурсная
деят ельност ь инт егрирует ся с учебой, способст вует подгот овке качест венно нового т ипа
специалист а, вост ребованного современной организацией общест венного пит ания. Ит огом
проведенной работ ы являет ся успешное ф ормирование карьеры выпускников и их адапт ация
к социально  экономическим условиям.
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Духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного
возраста в процессе проектной деятельности по приобщению к
национальной культуре и традициям русского севера.
Милакина Галина Васильевна
должност ь - воспит ат ель
Муниципальное бюджет ное дошкольное образоват ельное
учреждение – МБДОУ №27
«Сказка», комбинированного вида
г. Северодвинска Архангельской обл.
E-mail: mitrich-904@mail.ru

Т ема: Духовно-нравст венное воспит ание дет ей ст аршего дошкольного возраст а в процессе
проект ной деят ельност и по приобщению к национальной культ уре и т радициям русского севера.
Цель: Приобщение дет ей ст аршего дошкольного возраст а к ист окам русской народной
культ уры, её наследию, ф ормирование чувст ва любви и добра.
Акт уальност ь: Рождест во издавна от мечался как праздник добра, милосердия, однако
в наст оящее время ут рачены знания и понимания т радиции эт ого праздника. Эт у проблему мы решали
через проект ную деят ельност ь. Мы полагаем, чт о ознакомление с ист орией, символами и т радициями
Рождест ва позволит решит ь важные задачи нравст венного воспит ания.
Задачи:
1. Познакомит ь с обрядовыми праздниками, их обычаями, т радициями, с т аинст венным языком
символических образов народного декорат ивного искусст ва;
2. Прививат ь любовь к т радиционным праздникам, развиват ь понимания названий праздников,
способст воват ь ф ормированию семейных т радиций;
3. Формироват ь у дет ей эмоциональную от зывчивост ь и инт ерес к народному т ворчест ву;
4. Воспит ыват ь инт ерес к ист орическому прошлому своего народа, желание умение применят ь
полученные знания в художест венно-речевом т ворчест ве;
5. Воспит ыват ь чувст во уважения к близким людям, получат ь удовольст вия от изгот овления
и дарения подарков.
Проблема: «Почему „Рождест во“ наши предки счит али своим главным праздником и как его они
от мечали?»
Эт апы:
Подгот овит ельный:
— Подобрат ь мет одическую лит ерат уру;
— Иллюст рат ивный мат ериал по данной т еме;
— Консульт ации и задания для родит елей;
— Подобрат ь ат рибут ы для рассмат ривания;
— Подобрат ь речевой и музыкальный мат ериал.
Основной:
Виды деят ельност и
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1. познават ельное развит ие
— Беседа «чт о мы знаем о Рождест ве?»; — Рассмат ривание от крыт ок
2.
развит ие
речи 3.
и художест венную лит ерат уру; — Посещения музея и библиот еки
продукт ивная деят ельност ь
— Чт ение ст ихов о Рождест ве; — Сост авление рассказов — Игрушки
—
конст руирование
к Рождест ву (оригами, из дерева) — Рождест венская ёлка — Ёлочные
—
рисование — лепка
игрушки — Изгот овление от крыт ок для родит елей
— аппликация
Работ а с родит елями:
— Индивидуальные беседы (как можно

украшат ь помещение на Рождест во, экскурсия

в библиот еку, музей);
— Консульт ации за круглым ст олом (ист ория праздника Рождест ва, обычаи, т радиции, символы);
— Подбор игрушек на Рождест во;
— Подбор иллюст раций и от крыт ок
Заключит ельный эт ап:
— Совмест ные праздники;
— Оф ормление наглядного мат ериала;
— Маст ер-класс изгот овления игрушек;
— Дарение подарков родит елям и педагогам
Результ ат ы: Дет и узнали чт о т акое «Рождест во», как его от мечали наши предки, умеют
применят ь полученные знания в художест венно-речевом т ворчест ве. Познакомились с обрядовыми
праздниками, их т радициями, обычаями. Принимали участ ие в выст авках, научились делат ь игрушки
к «Рождест ву». Дет и от мечают своё продвижение.
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Технологии приготовления и оформления кулинарной продукции
в современной кулинарии
Т . Г. Юдина
маст ер производст венного обучения
Западного ф илиала РАНХиГС,
г. Калининград
E-mail: raj48@yandex.ru

Прогресс в мировой кулинарии за последние 10 лет разит елен: новые продукт ы, принципиально
иное оборудование и поэт ому новые т ехнологии, уникальные биопродукт ы, современный вкус новые
т ребования пот ребит елей, продикт ованные в первую очередь забот ой о собст венном здоровье.
Новая эст ет ика: она динамично меняет ся во всех сф ерах жизни, и кулинария не может игнорироват ь
эт о. От сюда — новая подача, новая посуда, новое оф ормление, «архит ект ура» и «лицо» кулинарной
продукции.
Факт оры, кот орые рождают современные направления пригот овления кулинарной продукции:
· ст ремление к здоровому пит анию;
· экологически чист ые продукт ы;
· создание новых вкусов пут ём сочет ания нет радиционных ингредиент ов, входящих в сост ав
кулинарной продукции;
· новые т ехнологии пригот овления.
Одна из самых популярных т ехнологий — т ехнология Sous Vide.
Sous-vide (по-ф ранцузски означает — «в вакууме») являет ся мет одом пригот овления пищи,
запечат анной в гермет ичный пласт иковый мешок на водяной бане. При эт ом время пригот овления
кулинарной продукции дольше, чем обычное время пригот овления — иногда до 72 часов, с т очным
регулированием т емперат уры. Температ ура при эт ом — значит ельно ниже, чем обычно использует ся
для пригот овления пищи. Как правило, она сост авляет всего лишь около 55° C — 60° C для мяса
и немного выше для овощей. Преимущест ва использования т ехнологии Sous Vide:
· сохранение нат урального вкуса, свежест и, цвет а и внешнего вида продукции до подачи
на ст ол;
· концент рация нат уральных аромат ов, экономия специй;
· гарант ированное высокое содержание пит ат ельных вещест в;
· от сут ст вие высыхания, окисления продукт ов, минимальные пот ери при пригот овлении,
экономия элект роэнергии на 30%;
· длит ельный срок хранения продукт ов;
· порционный конт роль качест ва продукции;
· экономия рабочих площадей.
Не менее популярна инновационная т ехнология PacoJet ( пакоджет т инг).
Сут ь т ехнологии Paco Jet заключает ся в смешивании и гомогенезации свежих и незамороженных
продукт ов (сырого/гот ового мяса, рыбы, зелени, овощей) т ак и глубоко замороженных пищевых
продукт ов (без размораживания). Технология Paco Jet позволяет получит ь охлаждённую кулинарную
продукцию с сильным ест ест венным вкусом, от личной консист енцией и идеальной т емперат урой
подачи. Кроме т ого с помощью Paco Jet можно измельчат ь продукт ы, делат ь ф арши и пюре,
придават ь блюдам однородную консист енцию, взбиват ь кремы ,сливки , белки яиц, кокт ейли
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на ф рукт овой основе; доводит ь продукт до нужной т екст уры за 60 секунд без его нагрева.
Уникальност ь т ехнологии заключает ся в т ом, чт о гомогенност ь продукции дост игает ся за счет
мельчайшего дробления продукт ов без использования химических агент ов.
Ульт развуковой гомогенизат ор.
Гомогенизат ор смешивает несмешиваемое, разбивает мельчайшие част ицы продукт а т ем самым
создавая единую смесь. Извлекает аромат и сохраняет цвет продукт ов и полезные их свойст ва.
Примеры использования: концент рированная овощная или ф рукт овая масса для соусов и пюре
получает ся за счёт разрушения мельчайших клет ок продукт а; выдержанный кальвадос с древесными
ст ружками можно пригот овит ь меньше, чем за 2 минут ы с необыкновенным аромат ом, на кот орый
обычно уходит 2 года; наст ои и экст ракт ы, аромат ы свежих специй и пряност ей можно быст ро
преобразоват ь в жидкост ь, т акую как кокт ейль. Гомогенизат ор т акже использует ся для т ендеризации
(размягчения) мяса.
Акт уально использование т ехнологии Anti-Griddle (ант исковороды).
При помощи уникальной т ехнологии Anti- Griddle можно создават ь необычные блюда, добиваясь
сочет ания замороженной корочки снаружи кулинарного изделия и более т ёплого, мягкого крема
внут ри; При помощи ант игриля можно замораживат ь кремы, сливки, шоколад, мороженое; на ант игриле
можно гот овит ь муссы, пашт ет ы, различные закуски, глазироват ь кулинарные изделия.; создават ь
уникальные декорации.
Создание

кулинарной

продукции

пенной

ст рукт уры

различной

плот ност и

одно

из направлений современной кулинарии.
Аромат ная, не от ягощенная добавками, аккумулирующая чист ый вкус продукт а пена придаёт
блюдам необычайную воздушност ь, пышност ь и легкост ь. Для создания пен широко используют ся
сиф оны. С помощью обыкновенного сиф она в пену можно преврат ит ь все, чт о угодно: мясо, молоко,
ф рукт ы, рыбу и даже т равы. Вмест о жиров и углеводов в дест рукт урированный продукт закачивает ся
углекислый газ чт о придает ему плот ную, но при эт ом легкую ст рукт уру пены. С помощью сиф онов
гот овят пюрированные гарниры, супы, эспумы, свежие взбит ые сливки, десерт ы, а т акже целый ряд
холодных напит ков.
Уникальна т ехнология КОНФИ.
Пригот овление кулинарной продукции мет одом конф и происходит при от носит ельно низкой
т емперат уре ( от 70 до 130 градусов) в собст венном жиру; при эт ом жир не горит , а значит ,
в процессе пригот овления не образуют ся канцерогены. Вкус и консист енцию конф и варьируют
в зависимост и от назначения блюда.
Молекулярная

кулинария — эт о современное направление. Молекулярная кулинария

ут верждает , еда — эт о сложный процесс, включающий все чувст ва: вкус, осязание, зрение и обоняние
(самый мощный ист очник воспоминаний), а т акже восприят ие себя и памят ь. Новая кулинария
воздейст вует на все органы чувст в человека, в эт ом и сост оит ее популярност ь.
Папильот — способ т епловой обработ ки.
Папильот — способ т епловой обработ ки, предполагающий пригот овление пищи плот но,
завёрнут ой в ф ольгу, иногда в т ермост ойкую виниловую бумагу или специальные пласт иковые пакет ы.
Данный мет од использует ся для максимального сохранения ест ест венной влажност и продукт а,
аромат ических и пит ат ельных вещест в. Продукт ы обрабат ывают при т емперат уре от 180 до 2000 С.
Пар, образующийся в процессе т епловой обработ ки, ост аёт ся в пакет е и способст вует размягчению
продукт ов. Гот овност ь блюд определяют по вздут ому пакет у.
Фламбирование — поджигание кулинарного изделия, в рецепт уру кот орого входит
алкогольный компонент .
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Фламбирование чаще являет ся заключит ельным эт апом пригот овления блюда, его можно
производит ь в присут ст вии гост я в зале рест орана. Иногда ф ламбирование являет ся одним
из промежут очных эт апов пригот овления блюда, например, при пригот овлении пюреобразных супов
из раков и морепродукт ов (бисков). В первом случае ф ламбирование ст ановит ся своего рода шоу,
прежде всего, элемент ом коммерческой привлекат ельност и рест орана, во вт ором использует ся для
создания аромат ического и вкусового букет а блюдам.
Акт уально использование смоукеров.
Смоукеры позволяют придат ь любому блюду практ ически любой аромат без дополнит ельной
т епловой обработ ки. Для создания аромат ов используют опилки ф рукт овых деревьев, т равы,
эф ирные масла, эссенции. Кроме т ого, с помощью смоукера можно быст ро довест и до гот овност и
блюда с помощью нат урального «холодного» дыма; усилит ь инт енсивност ь уже копчёных продукт ов;
удивит ь гост ей необычным способом «копчения» прямо за ст олом.
Оборудование, используемое в процессе пригот овления кулинарной продукции, дикт ует новые
от крыт ия, значит ельно упрощает т ехнологический процесс её пригот овления.
Оф ормление кулинарной продукции.
В оф ормлении кулинарной продукции немаловажную роль играет удачно подобранная посуда.
Используемая посуда имеет разнообразные ф ормы и расцвет ки. Тарелки и салат ники с красиво
изогнут ыми ф ормами, ассимет ричным римом (краем), визуально смещённым цент ром. Мет аллические
подносы, ст еклянные и ф арф оровые блюда и плат о различной конф игурации и т екст уры; т арелки
и блюда с инкруст ацией на борт ах, рисунками, орнамент ами, соот вет ст вующим заданной т еме.
Акт уально использование шот ов, бокалов, ст еклянных ст аканов. Для ярких по своей палит ре блюд
используют т олько белую посуду разнообразной ф ормы. Белая посуда (круглой, овальной,
прямоугольных ф орм) позволяет сосредот очит ь внимание именно на дизайне блюд. Вит иеват ые
ф ормы посуды не акт уальны. Посуда и расположенные изделия в ней должны быт ь пропорциональны.
Немаловажную роль в дизайне блюд играют способы расположения гарниров. Гарниры
располагают в виде пост амент а, подушки, подложки, высокой горки, сбоку основного изделия или
в цент ре; прямыми, пересекающимися, параллельными линиями.
Соусы располагают рядом с блюдом в посуде со специальным углублением или в соусниках,
ст аканчиках, чашечках, ложках расположенных рядом с блюдом. С помощью соусов декорируют
т арелки, чт о придаёт блюдам особую оригинальност ь. Соусы подбирают с насыщенным вкусом или,
наоборот , с очень нежным. Цвет а соусов яркие или спокойных т онов.
Банкет ные блюда изменились коренным образом. В сост аве блюд в качест ве основных
компонент ов использует ся несколько видов мяса, рыбы, пт ицы, морепродукт ов. Компонент ы блюд
могут имет ь разную ф орму, внешний вид, т ермическую обработ ку. Эт о позволяет в одном блюде
ощут ит ь несколько вкусов и т екст ур. Разные ф ормы основных компонент ов и их вид придают блюдам
особую оригинальност ь.
Блюда не перегружены основными компонент ами, выход мяса, рыбы соот вет ст вует количест ву
предложенного гарнира и соуса.
В общем дизайне блюд главная сост авляющая обращает на себя внимание. Компонент ы
не закамуф лирована, аппет ит но смот рят ся во всей своей ест ест венност и. Подчинённые компонент ы
дополняют главные элемент ы блюд.
Ведущим принципом в современном пригот овлении и оф ормлении кулинарной продукции
являет ся т ворческое самовыражение шеф — повара, особый неповт оримый его ст иль, уникальное
видение гармонии вкусов, запахов, цвет овых от т енков, пот ому чт о проф ессия кулинара — эт о
нелёгкий пут ь т ворчест ва, проб и ошибок, находок и сомнений.
Библиограф ический список
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Пространственно-предметная развивающая среда как важное
условие гендерного воспитания ребенка
Есикова Лидия Александровна
Воспит ат ель 1кв.кат егории
МДОУ №15 Аленушка д. Кузнечиха
E-mail: Yesli.80@mail.ru

Прост ранст венно-предмет ная развивающая среда в

младшей группе выст упает

важным

условием
гендерного
воспит ания
ребенка
,
ст имулирует
выражение
дошкольником
в жизнедеят ельност и своего мужского (женского) образа. В группе создано разное прост ранст во для
игр мальчиков и девочек, и игрушек с учёт ом их полового признака. Рекомендует ся учит ыват ь
цвет овую гамму, полот енца для умывания у мальчиков — синие у девочек — розовые, ст аканчики для
полоскания рт а предст авлены в т ой же цвет овой гамме, чт о полот енца. Так же различение по цвет у
в «Домиках для одежды», на дет ских кроват ках, а т ак же ст ульчиках в групповой комнат е,
в спорт ивной ф орме мет ки для девочек и мальчиков. Всё эт о помогает дет ям соот носит ь себя
в соот вет ст вии со своим полом.
А в ст аршем дошкольном возраст е уже можно оф ормит ь от дельный уголок по гендерному
воспит анию (кот орый включает в себя два раздела)
Раздел «Я и люди» включает :
1. Набор карт инок с изображением взрослых с ярко выраженными особенност ями внешност и.
2. Карт инки, где хорошо видны эмоциональные сост ояния (радост ь, веселье, слезы, гнев).
3. Карт инки с изображением семьи, их дейст виями.
4. Модели правил поведения, выполняемых сказочными персонажами.
5. Дидакт ическая игра на различение по половому признаку (папа, мама, т ет я, дядя, дедушка,
бабушка).
6. Дидакт ические игры, по кот орым дет и могут связыват ь эмоциональные сост ояния
с определенными дейст виями, из бумажных ф игурок или игрушек смоделироват ь семью.
7. Дидакт ические игры на моделирование семьи, комнат ы.
Раздел «Я и сверст ники» включает :
1. Набор карт инок с изображением дет ей. Дидакт ические игры «Придумай имя» (на различение
по полу и т .д.).
2. Карт инки

с изображением эмоциональных сост ояний

(радост ь, смех, испуг, слезы).

Дидакт ические игры на группировку «Найди всех, кт о смеет ся». Дидакт ические игры или карт инки,
на основе кот орых можно понят ь связь между соот вет ст вующим эмоциональным сост оянием
и дейст виями дет ей.
3. Моделирование правил поведения;
4. Набор карт инок, изображающий взаимодейст вие дет ей друг с другом.
В группе необходимы т ак называемые схемы-дейст вия, от ражающие культ урные эт алоны
поведения предст авит елей мужского и женского пола. Размещение схем-дейст вий, способст вующих
усвоению правил мужского и женского поведения, наиболее инт енсивно группирует ся в мест ах вст речи
мальчиков и девочек, уже
самост оят ельност ь, свободу.

заданных

прост ранст вом

учреждения,

где

они

проявляют

Таким образом, в дет ском саду будет ф ункционироват ь модель гендерного воспит ания
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дошкольников направленная на обеспечение условий эф ф ект ивност и гендерной социализации
личност и ребенка.
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Конспект занятия по развитию речи для детей старшего
дошкольного возраста с ОНР
Радионова Оксана Александровна
учит ель-логопед, МБДОУ ДС Сказка
Россия, республика Хакасия,
г. Черногорск
E-mail: oksana.radionova.2016@mail.ru

Т ема «Сочиняем сказку»
Цель: ф ормирование у дет ей навыков сост авления связного развёрнут ого высказывания
с элемент ами т ворчест ва.
Задачи:
— развиват ь связную речь;
— ф ормироват ь умение правильно от вечат ь на вопросы;
— ф ормироват ь умение придумыват ь сказку на заданную т ему, передават ь
специф ику сказочного жанра;
— воспит ыват ь любовь к уст ному народному т ворчест ву.
Словарь:
— упражнят ь в подборе синонимов, определений и сравнений;
— работ ат ь над упот реблением сущест вит ельных и прилагат ельных женского
и мужского рода.
Предварит ельная работ а:
чт ение русских народных сказок, рассмат ривание иллюст раций, рисование иллюст раций по сказкам
для украшения зала.
Ход:
Ӏ. Организационный момент
— Сегодня я приглашаю вас совершит ь пут ешест вие в удивит ельную ст рану сказок. Вы попадёт е
в эт у ст рану т огда, когда от гадает е названия сказок по их от рывкам.
«Я по коробу скребен,
По сусеку мет ён,
На смет ане мешон,
На окошке ст ужон;
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел»
(русская народная сказка «Колобок»)
" А Машенька из короба:
— Вижу, вижу!
Не садись на пенёк,
Не ешь пирожок!
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Неси бабушке,
Неси дедушке«
(русская народная сказка «Маша и медведь»)
«Бывало сядут друзья за ст ол — не нахвалят ся.
Воробей говорит :
— Эх, щи т ак щи, до чего хороши да жирны!
А блин ему в от вет :
— А я, блин масленый, окунусь в горшок, да вылезу — вот щи и жирные»
(русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да масленый»)
" О чем, зайчик, плачешь?
А зайчик говорит :
— Как же мне не плакат ь?
Была у меня избенка лубяная, а у лисы ледяная; попросилась она ко мне, да
меня и выгнала«
(русская народная сказка «Заюшкина избушка»)
«Я мышка-норушка, а т ы кт о?
— А я лягушка — квакушка.
Ст упай ко мне жит ь.
Ст али они жит ь вдвоем»
(русская народная сказка «Теремок»)
«Шёл бык лесом, попадает ся ему навст речу баран.
-Куда, баран, идешь? — спрашивает бык.
— От зимы лет о ищу, — говорит баран.
Пойдем со мною!
Вот пошли они вмест е»
(русская народная сказка «Зимовье зверей»)
" Лисичка села ему на спину, он её и понёс. Вот лисичка — сест ричка сидит , да пот ихоньку
и говорит : «Бит ый небит ого везёт . Бит ый небит ого везёт »
(русская народная сказка «Лисичка — сестричка и серый волк»)
" Прорубил лёд, зачерпнул ведра и пост авил их, а сам глядит в прорубь. И увидел Емеля
в проруби щуку. Изловчился и ухват ил щуку в руку:
— Вот уха будет сладка«
(русская народная сказка «По щучьему веленью»)
Вы справились с заданием и оказались в ст ране сказок.
ӀӀ. Основная част ь
— Ребят а, а вы знает е кт о сочиняет сказки?
От вет дет ей: «Народ или авт ор»
— Если сказки сочиняет русский народ, т о какие эт о сказки?
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От вет дет ей: «Русские народные»
— А вы смогли бы сочинит ь сказку? А переделат ь ст арую сказку на новый лад? Обрат имся
за помощью к волшебному кубику. Какую сказку он нам покажет , т у мы и будем переделыват ь.
(На гранях кубика карт инки из сказок «Колобок», «Курочка ряба», «Три Медведя», «Репка», «Три
медведя», «Заячья избушка»)
ӀӀӀ. Придумывание сказки по предложенному плану и направляющим вопросам
Примерный план сказки.
Название сказки
Начало сказки
Главный герой сказки
ӀV. Физминут ка
Игра «Море волнует ся раз, море волнует ся два, море волнует ся т ри сказочная ф игура замри»
(Дет и ст оят в кругу, один ребёнок в цент ре круга. Он показывает ф игуру. Дет и повт оряют движения).
V. Моделирование сюжет а сказки с помощью наглядной схемы
VӀ. Рассказывание сказки по ф рагмент ам
Дет и вст ают в круг, передавая друг другу мяч, рассказывают сказку.
Обращает ся внимание на последоват ельност ь изложения, соблюдение граммат ических норм
речи, проявление элемент ов т ворчест ва.
VӀӀ. Анализ сказки
Обращает ся внимание на последоват ельност ь изложения, соблюдение граммат ических норм
речи, проявление элемент ов т ворчест ва.
— Чему нас учит эт а сказка?
— Понравилось ли вам сочинят ь сказки?
— Кому бы вы хот ели рассказат ь эт у сказку?

130

Евразийский научный журнал

Педагогические науки

Информационное общество и самообразование
Нагоева М.А.
к.п.н., ст .преподават ель
Северо-Кавказского инст ит ут а повышения квалиф икации (ф илиал)
Краснодарского университ ет а МВД России
E-mail: arsmarina@mail.ru

Технологии образования прет ерпевают в наши дни кардиальные изменения. Сут ь их сост оит
в т ом, чт о в соот ношении «образование — самообразование» все более доминирует последнее.
Самообразование превращает ся в диф ф еренцирующий ф акт ор: ф ормируют ся от дельные
социальные группы, для кот орых самообразование выст упает условием воспроизводст ва
их общест венной позиции. Эт о прежде всего социально-проф ессиональные группы, занят ые
т ворческим т рудом, для кот орых самообразование -неот ъемлемый способ жизнедеят ельност и. Одну
из т аких групп предст авляют культ урологи, в самом содержании проф ессиональной деят ельност и
кот орых заложено ст ремление к непрерывному самообразованию. Осознание эт ого ф акт а должно
ст ат ь от правной т очкой для развит ия новых т ехнологий обучения культ урологов.
Проф ессиональное образование в обязат ельном порядке предусмат ривает самообразование
как гот овност ь человека освоит ь и «присвоит ь» мир проф ессии, сделат ь его своим индивидуальным
дост оянием. Если образование, как подчеркивал Б.Г. Мат юнин, предполагает в основном переход
от незнания к знанию, т о самообразование — от знания к незнанию. Эт о объясняет ся т ем, чт о
самообразование — эт о сист емат ический процесс разрушения, преодоления самодост ат очност и
образоват ельного уровня.
Эволюция самообразования идет по пут и увеличения разнообразия его ф орм и содержания.
«Самые удивит ельные от крыт ия XXI века будут сделаны не благодаря развит ию науки и т ехники,
а благодаря т ому, чт о мы по-новому оценим понят ие „человек“». Самообразование ст анет основой
переосмысления мест а и роли человека в общест ве, переоценки его инт еллект уального,
эмоционального, т ворческого пот енциала. По мере усложнения общест ва повысят ся т ребования
к самообразоват ельной акт ивност и личност и.
В инф ормационном общест ве самообразование ст ановит ся ведущим видом деят ельност и,
поскольку инф ормационная революция коренным образом преобразует всю сист ему социальных
от ношений, в т ом числе и самообразование.
Во-первых, меняет ся его социальная роль и значение. Если в доиндуст риальный период
общест венного развит ия самообразование осущест влялось преимущест венно в конт екст е
межличност ных от ношений, а в индуст риальном общест ве доминировал «книжный» т ип
самообразования, т о в пост индуст риальный период новые инф ормационные и коммуникационные
т ехнологии породили «экранную» культ уру (Б.С. Ерасов), основанную на компьют ерных средст вах
связи и обработ ки инф ормации. Компьют ер, мгновенно раздвигающий прост ранст во и сжимающий
время, надежно хранящий и быст ро преобразующий инф ормацию, ст ановит ся универсальным
средст вом самообразования.
Во-вт орых, новые инф ормационные и коммуникационные средст ва меняют принципы
организации и ф ункционирования самообразования. Компьют ерные т ехнологии не т олько
обеспечивают дост упност ь и разнообразие инф ормации, но и акт ивизируют самообразоват ельные
процессы, сопут ст вующие производст венной, научной, управленческой, организационной,
образоват ельной, досуговой и любой другой деят ельност и.[1]
В-т рет ьих,

инф ормационные

т ехнологии

т рансф ормируют

способы

организации

самообразования, обеспечивая дост упност ь инф ормации и облегчая ее поиск, одновременно
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предост авляя соот вет ст вующие инст румент альные средст ва работ ы с ней: логические,
мат емат ические, ст ат ист ические и пр. Совмещенност ь эт их процедур опт имизирует и расширяет
возможност и
самообразоват ельной
деят ельност и,
создает
условия
для
т ворчест ва.
В инф ормационном общест ве происходит инт егрирование всех доминировавших в ходе
ист орического развит ия видов самообразования и акт уализация их пот енциала в новых условиях.
В-чет верт ых, для «экранной» самообразоват ельной деят ельност и характ ерны специф ические
ф ормы управления и социального конт роля. Следует от мет ит ь, чт о подобные ф ормы возникли еще
в индуст риальных общест вах (в виде элемент ов социальной полит ики) — различные сист емы
государст венной и ф илант ропической помощи самообразованию, народные библиот еки, дост упная
по цене книжная продукция, разработ ка специальных мет одик и т ехнологий самообразования для
разных групп населения. Можно сказат ь, чт о сф ера самообразования определенным образом
инст ит уциализирует ся. Эт о связано с т ем, чт о базовая сист ема образования перест ает играт ь
прежнюю роль, а сроки обновления ф ундамент ального образования резко сокращают ся.
В инф ормационном общест ве наиболее полно раскрывает ся смысл управленческой
деят ельност и, направленной на создание опт имальных условий для самообразования. Можно
говорит ь о переходе самообразования на качест венно иной уровень, когда оно ст ановит ся
ф акт ором мат ериального и духовного производст ва, а т акже о возникновении в инф ормационном
общест ве новой т ехнологии самообразования — компьют ерной. Формирует ся т акой т ип социальных
от ношений, при кот ором человек, избавляясь от экономической зависимост и и различных ф орм
социального подавления, реализует в самообразовании свой т ворческий пот енциал, выходя
на новый уровень духовной свободы.[2]
В пост индуст риальном общест ве управление самообразованием осущест вляет ся через
воздейст вие, в первую очередь, на инф ормационную сф еру и имеет не иерархический,
а децент рализованный, сет евой т ип организации.
Самообразование, развивавшееся в русле инновационных изменений образования, обрет ает
авт ономию, а социальные последст вия ф ункционирования и изменения самообразования, чем далее,
т ем более сказывают ся на развит ии общест ва в целом и обусловливают акт уальные и будущие
социальные т рансф ормации.
В результ ат е возникновения общест венной пот ребност и в непрерывном образовании в XXI веке
сложилась особая сит уация, в кот орой самообразование выст упает в качест ве ф еномена,
приобрет ающего все большее значение как для общест ва в целом, т ак и для личност и и от дельных
социальных групп. Эт о дикт ует ся глобальными изменениями, связанными с переходом общест ва
от пост индуст риальной к инф ормационной ст упени развит ия, предполагающей в качест ве ведущего
вида деят ельност и работ у человека с инф ормацией. По своей природе т акая деят ельност ь являет ся
разновидност ью самообразования. Одновременно процесс ст ановления рыночной сист емы
от ношений акт уализирует ценност ь самообразования как инст румент а социальной мобильност и,
в извест ном смысле прот ивопост авляя его консерват ивност и образования. Таким образом,
самообразование превращает ся в один из доминант ных элемент ов образа жизни ряда социальных
групп, способст вуя изменению их мест а и роли в социальной ст рукт уре общест ва.
Лит ерат ура:
1. Медведев И.Ф. Концепция самообразования: основные понят ия и ст рукт ура // Инновационные
проект ы и программы в образовании. 2013. № 3 С.42-46.
2. Конев Д.В., Овечкин В.П. Основания и условия ф ормирования компет ент ност и самообразования
ст удент ов // Вест ник Удмурт ского университ ет а. Серия «Философ ия. Психология. Педагогика».
2016. № 2 С.157-162.
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Наибольшего расцвет а самообразование дост игло в XIX веке. Эт о было связанно с огромными
социальными изменениями в общест венной жизни, подъемом революционного движения, от меной
крепост ного права, приобщения к общест венной деят ельност и широкого круга разночинной
инт еллигенции.
От дельно следует от мет ит ь т акую яркую личност ь в ист ории русской культ уры и просвещения,
как А.Т. Болот ов (1738-1833). Он впервые заявил в России о самообразовании и его научных основах.
А.Т. Болот ов был выдающимся просвет ит елем, общест венным деят елем, счит ает ся основат елем
научной организации т руда в сельском хозяйст ве. Инт ереснейшие суждения высказаны им в област и
педагогики, психологии, полит экономии. Все свои обширные познания он приобрел в результ ат е
опорной самост оят ельной работ ы. Его имя было хорошо извест но в России в конце XVIII века и,
особенно в первой половине XIX века. Его т руды издавались и были популярны в общест ве. К 60-м
годам прошлого ст олет ия ст ремление к созданию работ ы по самообразованию оф ормилось
в замет ное движение в различных общест венных кругах.[1]
В 1891 году при Педагогическом музее Военно-учебных заведений возник «От дел
самообразования», кот орый пост авил своей целью содейст воват ь самообразованию посредст вом
сост авления особых программ для чт ения с указанием научной лит ерат уры. Эт от почин принадлежал
Н.А. Рубакину, проф ессору Н.И. Карееву, В.Н. Мякот ину, В.И. Селиновскому, генералу Н.А. Макарову.
По мнению инициат оров, эт от от дел имел ввиду помогат ь т ем чит ат елям, кот орые оказались
не по силам московские «Программы домашнего чт ения», изданные Комиссией домашнего чт ения при
«Общест ве распрост ранения т ехнических знаний». В 1900-1901 гг. при СПб От деле самообразования
работ ала особая комиссия, пост авившая своей целью издание общеобразоват ельной программы для
чит ат елей из народа.[1]
В 1904 г. вышла брошюра А. Панова «Домашняя библиот ека». Она имела наст олько большой
успех, чт о была переиздана т ри раза. После эт ого внимание к вопросам сист емат ического
самообразования наиболее широких кругов грамот ной России явно снизилось. В 1905 году ст али
появлят ься всякого рода «Указат ели и рекомендат ельные кат алоги по самообразованию» как в виде
брошюр, т ак и в виде более или менее т олст ых книжек.
С появлением в 1905 г. работ ы Н. Рубакина «Среди книг» чит ат ели получили возможност ь
выбират ь себе книги для чт ения не вслепую, не по заголовкам, кот орые говорят мало,
а по сущест ву — выбират ь именно т е книги, кот орые содержат от вет на т от или иной вопрос.
Вопросам индивидуализации самообразоват ельной познават ельной деят ельност и в т еории Н.А.
Рубакина привлекли внимание Н.К. Крупской. Разработ ка проблем самообразования в т рудах Н.К.
Крупской идёт в двух направлениях: изучение мот ивов самообразоват ельной деят ельност и
и изучение индивидуальных запросов личност и. На эт их основаниях разрабат ывалась ее мет одика
самообразования. Н.К. Крупская рассмат ривала его как деят ельност ь, помогающую в решении
важнейших государст венных задач. Среди них на первый план выдвигает ся ст ремление понят ь
производст венную квалиф икацию. Крупская впервые подняла вопрос о создании сист емат ической
программы общего образования для сф еры самообразования.[2]
К организации самообразования вновь пришлось обрат ит ься в годы Великой От ечест венной
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войны. Эт о было связанно с т ем, чт о взрослых на предприят иях вынужденно заменили учащиеся
ст арших классов, кот орые, работ ая сут ками, не имели возможност и получит ь полноценное школьное
образование. Кроме т ого, эвакуация жит елей европейской част и Совет ского Союза пост авила школы
Урала и Сибири в т рудное положение, школьные классы были перегружены, не хват ало учит елей,
значит ельная част ь учебной работ ы выносилась на дом. Указанные причины вызвали необходимост ь
ориент ироват ь учащихся школ, рабочую молодежь на самообразование, привлечь школьника
к акт ивной деят ельност и по овладению знаниями, и не т олько учит ься самому, но и учит ь в какой-т о
мере других. В 40-50-е гг. значит ельных исследований по проблеме самообразования не наблюдает ся.
Лит ерат ура:
1. Шуклина
Е.А.
Теорет ико-мет одологические
основания
социологического
изучения
самообразования// Социс. 2011. № 6. С. 88-92.Медведев И.Ф. Концепция самообразования:
основные понят ия и ст рукт ура // Образование и наука. 2012. № 2 С.32-42.
2. Рубан А.В., Хазова С.А Психолого-педагогические условия ф ормирования аксиологической
компет ент ност и курсант ов // Вест ник Адыгейского государст венного университ ет а. Серия 3:
Педагогика и психология. 2016. № 3 (183) С.74-80.
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Еще в XVIII и начале XIX в. Андрью Белль и Ланкаст ер пришли к мысли о возможност и
распрост ранят ь образование пут ем взаимного обучения; основанная на эт ом принципе белльланкаст ерская сист ема была первым опыт ом коллект ивного самообразования , соединенного,
впрочем, с школьными порядками. В наст оящее время эт а сист ема, рассчит анная на распрост ранение
самых элемент арных знаний, ост авлена; но принцип коллект ивного самообразования может имет ь
и другие применения и прит ом на разных ст упенях образования. Особое значение принадлежит
кружкам самообразования, пост оянно возникающим среди учащейся молодежи как в ст арших классах
средних учебных заведений, т ак особенно в высших учебных заведениях. В эт их кружках обыкновенно
происходит совмест ное чт ение научных книг и лит ерат урных произведений, а т акже реф ерат ов
о прочит анных книгах или инт ересующих вопросах, причем чит аемое подвергает ся обсуждению
и спору. Подобные кружки самообразования возникают и среди других общест венных групп. Там, где
сущест вует право ассоциаций, общест ва самообразования получают и правильную организацию;
подобного рода союзы образуют ся и среди рабочих. Вообще ист ория самообразования показывает ,
чт о
коллект ивное
в организованное.[1]

(«кружковое»)

самообразование

из

неорганизованного

превращает ся

Кроме чт ения книг, одним из важных средст в самообразования являет ся посещение публичных
лекций, особенно если последние чит ают ся сколько-нибудь сист емат ически. По мере развит ия
ст ремления к самообразованию со ст ороны людей, могущих удовлет ворит ь эт ой общест венной
пот ребност и, обнаруживает ся большая охот а оказыват ь помощь самообразованию на всех его
ст упенях пут ем соединения индивидуальных усилий. Сущест вует целая научная рассчит анная
исключит ельно на популяризацию научных знаний, между прочим и среди народа. Сюда же нужно
от нест и народные библиот еки и чит альни и народные чт ения.
За последнее время на западе Европы и в Северной Америке особое развит ие получили т ак
называемые «народные университ ет ы», пост авившие своей задачей самое широкое распрост ранение
университ ет ского образования. Конечно, сист емат ические публичные лекции не могут заменит ь
наст оящего университ ет ского преподавания, и в хорошо организованных народных университ ет ах
«домашнее чт ение» все-т аки играет первенст вующую роль. В последнем от ношении помощь
самообразованию и в одиночку, и кружковому компет ент ные лица могут оказыват ь, руководя
самообразоват ельным чт ением, сост авляя программы и книжные указат ели. Пот ребност ь в т аких
указат елях чувст вует ся давно. В ст уденческих кружках самообразования она удовлет ворялась
многочисленными списками книг для чт ения в целях самообразования част о неизвест ного
происхождения, передававшимися от одних к другим, случайно дополнявшимися или сокращавшимися
и т. п. В Западной Европе давно извест ны печат ные списки особенно рекомендуемых для чт ения книг,
многие из них получили большую извест ност ь, например список Леббока, сост авленный по просьбе
рабочих и помещенный в книге «Радост и жизни», а зат ем повт оренный Ричардсоном в брошюре «
У нас нечт о подобное было предпринят о М.М. Ледерло, издавшим в 1895 «Мнения русских людей
о лучших книгах для чт ения». Гораздо более серьезное значение имеет изданная в пользу
голодающих «Книга о книгах», сост авленная целым кружком московских ученых, под редакцией И.И.
Янжула, и предст авляющая собою «т олковый указат ель для выбора книг по важнейшим от раслям
знания». До извест ной ст епени сост авит ели эт ого издания ст ремились заменит ь им вышеупомянут ые
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«сист емат ические кат алоги» и расширит ь указания на научные пособия, помещаемые в ежегодных
обозрениях университ ет ского преподавания.[2]
В

от ечест венной

лит ерат уре

проблема

самообразования

т радиционно

освещает ся

в педагогическом и психологическом ракурсах, не ст ановясь предмет ом специальных социологических
исследований. Как пишет проф ессор Л.Н. Коган, «основой приобрет ения нужных для жизни (не т олько
для работ ы по т ой или иной проф ессии) знаний всегда было, ест ь и будет самообразование.
К сожалению, социология у нас совершенно не занималась эт ой проблемой, счит ая ее т олько
объект ом изучения психологии».
Лит ерат ура:
1. Рубан А.В., Хазова С.А Психолого-педагогические условия ф ормирования аксиологической
компет ент ност и курсант ов // Вест ник Адыгейского государст венного университ ет а. Серия 3:
Педагогика и психология. 2016. № 3 (183) С.74-80.
2. Медведев И.Ф. Развит ие самообразоват ельной компет енции ст удент ов как основы повышения
качест ва высшего образования // Вест ник ЮУрГУ. Серия: Образование. Педагогические
науки. 2013. № 1 С.94-99.
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Составляющие бизнес-реинжиниринга
Верхот уров Владимир Конст ант инович
Магист рант БФУ им.И.Кант а,
Россия, г. Калининград
E-mail: swizzdoom@yandex.ru
Научный руководит ель: Зинин Леонид Викт орович
проф ессор с ученой ст епенью докт ор наук.
Инст ит ут ф изико-мат емат ических наук и инф ормационных т ехнологий
Россия, г. Калининград

В определении «реинжиниринг» выделяют чет ыре сост авляющих: «ф ундамент альный»,
«радикальный», «резкий» («скачкообразный») и «процесс» («бизнес-процесс»), делая акцент
на последней сост авляющей как наиболее важной
«Фундамент альный»
На начальной ст адии реинжиниринга необходимо от вет ит ь на т акие основные вопросы:
— почему компания делает т о, чт о она делает ?
— почему компания делает эт о т аким способом?
— какой хочет ст ат ь компания?
От вечая на эт и вопросы, специалист ы должны переосмыслит ь т екущие правила и положения
(зачаст ую не сф ормулированные в письменной ф орме) ведения бизнеса и част о оказывающиеся
уст аревшими, ошибочными или неумест ными.
«Радикальный»
Радикальное перепроект ирование т.е. изменение всей сущест вующей сист емы, входе кот орого
предлагают ся совершенно новые способы выполнения работ ы.
«Резкий» («скачкообразный»)
Реинжиниринг применяет ся в т ех случаях, когда т ребует ся дост ичь резкого (скачкообразного)
улучшения показат елей деят ельност и компании (500-1000% и более) пут ем замены ст арых мет одов
управлении новыми.
В случае, когда необходимо улучшение либо увеличение показат елей деят ельност и компании
н а 10-100%, используют ся более т радиционные мет оды, применение кот орых не сопряжено
со значит ельным риском.
«Процесс»
В

свою

очередь

под

бизнес-процессом

понимает ся

сист ема

целенаправленных,

регламент ированных видов деят ельност и, в кот орой на основе определенного, управляющего
воздейст вия посредст вом ресурсов входы процесса преобразуют ся в выходы процесса, т.е.
конкрет ные результ ат ы, предст авляющие ценност ь для пот ребит елей.
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Оценка динамики пользователей мобильного банкинга в России
Бат аев Алексей Владимирович
доцент СПбПУ Пет ра Великого,
Россия, г. Санкт -Пет ербург
E-mail: bat_a68@mail.ru

Бурное развит ие инф ормационных т ехнологий привело к ф ормированию инф ормационной
экономики. Инф ормационно-коммуникационные т ехнологии преобразовали целые экономические
сект ора.
Внедрение инф ормационных т ехнологий особенно успешно осущест вляет ся в банковской
сф ере. Финансовые инст ит ут ы занимают вт орое мест о после ИТ-компаний по внедрению ИТрешений.
Использование инт ернет -т ехнологий позволило

создат ь целый комплекс дист анционных

каналов банковского обслуживания, позволяющих обеспечит ь дост уп к сервисам ф инансовых
инст ит ут ов из любой т очки в любое время.
На сегодняшний день количест во пользоват елей инт ернет -банкинга сост авляет свыше 35,3
миллиона человек, позволяя обеспечит ь широкий круг банковских операций. [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]
Одновременно с развит ием инт ернет -банкинга происходит быст рое развит ие еще одного вида
дист анционного банковского обслуживания мобильного банкинга.
Мобильный банкинг — эт о управление банковским счет ом с помощью планшет ного компьют ера
(iPad, HT C Flyer, Samsung Galaxy Tab и пр.), смарт ф она или обычного т елеф она. Как правило, для
эт ого на мобильное уст ройст во необходимо загрузит ь специальное приложение.
По оценкам различных эксперт ов количест во пользоват елей мобильного банкинга в России
сост авило около 31,7 миллиона человек в 2016 году, а по прогнозам к 2020 году количест во
пользоват елей может превысит ь 76,2 миллионов человек (рис. 1). [8], [9], [10]

Рис. 1 Динамика пользоват елей мобильного банкинга в России, миллионов человек
Несмот ря на быст рый рост мобильного банкинга в России спект р операций через данный канал
дист анционного обслуживания не очень широк. На первом мест е по популярност и занимают
операции, связанные с просмот ром счет ов (17%), на вт ором — операции, связанные с оплат ой
мобильной связи (14%) и на т рет ьем — операции, связанные с просмот ром последних операций
(12%). [8], [9], [10]
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В заключении можно сделат ь следующие выводы:
· развит ие и внедрение инт ернет т ехнологий в ф инансовой сф ере привело к созданию целого
спект ра дист анционного банковского обслуживания, в част ност и, мобильного банкинга;
· мобильный банкинг являет ся самым перспект ивным каналом дист анционного банковского
обслуживания, количест во пользоват елей в 2016 году выросло на 45%, дост игнув 31,7 миллиона
человек.
Список лит ерат уры:
1. Дист анционное банковское обслуживание в России и ст ранах Европы и США. [Элект ронный
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2. Бат аев А.В. Анализ т енденций в банковском сект оре России и мире // В сборнике: ФИНАНСОВЫЕ
РЕШЕНИЯ XXI ВЕКА: Т ЕОРИЯ И ПРАКТ ИКА Сборник научных т рудов 16-й Международной
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Повышение инвестиционной привлекательности как способ
решения социальных проблем
Зот ов Никит а Андреевич
Магист рант МФЮА,
Россия, г. Москва
E-mail: N.A.Z otof f @yandex.ru
Научный руководит ель: Сибирская Елена Викт оровна
д.э.н проф ессор.
Каф едра ст ат ист ики, РЭУ им. Плеханова

В современных экономических условиях инвест иционная полит ика являет ся одной из наиболее
приорит ет ных от раслей в област и государст венного и муниципального управления
Инвест иционно

привлекат ельный

регион

способен

решит ь

ряд

задач

в

т ом

числе

заявили

о

гот овност и

и в социальной сф ере.
В

наст оящий

момент

ряд

крупных

международных

компаний

инвест ироват ь в российскую экономику.
Гот овност ь инвест ироват ь, а т акже конечный продукт в виде успешно ф ункционирующего
предприят ия несет в себе как положит ельный, т ак и от рицат ельный эф ф ект . [1].
В первую очередь появление новых предприят ий способст вует появлению новых рабочих мест.
В условиях экономического кризиса появление новых рабочих мест особенно необходимо, т.к
инвест ируют в национальную экономику как правило крупные предприят ия, а эт о может ст ат ь
гарант ом надежност и инвест ора как работ одат еля.
Таким образом можно ут верждат ь, чт о развит ие инвест иционной привлекат ельност и может
част ично решит ь проблему безработ ицы.
Пост оянный и ст абильный заработ ок позволит увеличит ь покупат ельскую способност ь граждан,
т ем самым расширит ь список людей, чье социальное положение может быт ь охаракт еризовано
т ермином «средний класс». [2].
Именно эт от социальный слой подвергает ся наибольшей угрозе во время ф инансового кризиса,
необходимо от мет ит ь, чт о размер «среднего класса» напрямую связан с внешним имиджем
государст ва.
Таким образом пут ем инвест иционной полит ики част ично решает ся и проблема бедност и
населения.
В условиях, когда город или регион являет ся инвест иционно привлекат ельным, на рынке
складывает ся сит уация конкурент ной борьбы, где каждый из инвест оров ст ремит ся предложит ь
лучшие условия чт обы выйт и на один из крупнейших рынков.
Одним из т аких преимущест в может ст ат ь заработ ная плат а, с рост ом кот орой раст ут доходы
на селения в целом, снижает ся порог бедност и. В наст оящий момент в Кит ае, средст ва, извлекаемые
из инвест иционных проект ов направлены на борьбу с бедност ью.
Другой положит ельной ст ороной может ст ат ь социальное обеспечение работ ников. Как правило
крупные предприят ия предост авляют сот рудникам дополнит ельную медицинскую ст раховку, наличие
кот орой позволяет получат ь медицинскую помощь не т олько в государст венных, но и в част ных
медицинских учреждениях.
Иной социальной проблемой, кот орую можно решит ь с помощью повышения инвест иционной
привлекат ельност и — эт о проблема экологии. В наст оящий момент на т еррит ории Российской
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Федерации работ ает огромное число заводов и ф абрик, деят ельност ь кот орых т ак или иначе влияет
на экологическую обст ановку в регионе. В наст оящий момент сущест вуют налоги, кот орые крупные
предприят ия выплачивают за воздейст вие на окружающую среду, однако лишь небольшой процент
предпринимат елей ищет пут и и способы модернизироват ь производст во т ак, чт обы снизит ь
воздейст вие на природу.
В т оже время зарубежные инвест оры пыт ают ся использоват ь в своей деят ельност и
инновационные т ехнологии, позволяющие снизит ь негат ивное влияние на окружающую среду.
Привлечение т аких инвест оров, а вмест е с т ем заимст вование инновационных т ехнологий будет
способст воват ь решению проблемы в экологической сф ере.
Другой акт уальной проблемой в социальной сф ере являет ся проблема образования. Данная
проблема ст ала наиболее акт уальной с середины 90-х годов прошлого века, когда качест во
подгот овки как школьников, т ак и специалист ов ст ало резко снижат ься. В наст оящий момент
среднест ат ист ический выпускник российского ВУЗа не может счит ат ься конкурент оспособным
на мировом рынке т руда. Такой сит уации сопут ст вует ряд причин, среди кот орых: от сут ст вие
реальной практ ики работ ы на предприят иях по своему проф илю, от каз от использования в процессе
обучения инновационных т ехнологий. Также в наст оящий момент сравнит ельно небольшой процент
ВУЗов в процессе обучения знакомит ст удент ов с новым т еория в област и экономики и менеджмент а
и развивает в обучающихся необходимые компет енции.
В т аких условиях повышение инвест иционной привлекат ельност и, а вмест е с т ем выход
на рынок новых предприят ий может способст воват ь проведению от крыт ых лекций с обучающимися,
обеспечению ст ажировки в крупных компания по изучаемой специальност и, чт о позволит
обучающемуся закрепит ь и развит ь необходимые навыки, а т акже закрепит ь т еорет ические знания
полученные в процессе обучения. Такой процесс может ст ат ь двуст оронним и полезным не т олько
для ст удент ов, но и для предпринимат елей, т ак как позволит найт и новые кадры для себя, а т акже
позволит ь лучше узнат ь внут реннюю середу и обст ановку внут ри предприят ия
Таким образом можно сделат ь вывод о т ом, чт о грамот но выст роенная социальная полит ика
способна решит ь множест во социально значимых задач, сущест венно улучшит ь качест во жизни как
в от дельно взят ом регионе, т ак и в ст ране в целом.
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Аннот ация: Ст ат ья посвящена вопросам основных ф акт оров повышения цены за от опление.
Разработ анный мет од позволит определит ь основные ф акт оры повышения цен за от опление.
Главное дост оинст во нового мет ода расчет а — эт о прост от а определения основных ф акт оров .
Ключевые слова: многоф акт орный эксперимент , мет од случайного баланса , от опление, пот ери
т епла, ст оимост ь от опления.
Мет од случайного баланса имеет широкое применение в самых разных област ях, в первую
очередь при исследовании различных т ехнологических процессов. По мет оду проводят опыт ы
по выбору ф акт оров, сущест венно влияющих на объект исследования. Мет од случайного баланса
был предложен Сат т ерзвайт ом в 1956 г. Идея мет ода заключает ся в пост ановке эксперимент ов
по плану, содержащему координат ы т очек, выбранных случайным образом. Число т очек должно
превышат ь число ф акт оров.
Мет од случайного баланса предназначен для выделения наиболее сущест венных входных
переменных среди большого числа линейных ф акт оров и парных взаимодейст вий в многоф акт орном
процессе. При пост роении регрессии, линейной по парамет рам, т ребует ся включат ь все или,
по крайней мере, все сущест вующие входные переменные. Эт о связано с т ребованием получения
модели, адекват ной рассмат риваемому объект у. Привлечение всего множест ва переменных
к сост авлению мат емат ического описания т ребует большого объема эксперимент альных
и вычислит ельных работ. Поэт ому возникает задача предварит ельного от сеивания несущест венных
переменных и выделение т ех входных величин, кот орые оказывают наиболее замет ные влияния
на от клики сист емы.
Опыт ы для определения коэф ф ициент ов регрессии должны быт ь пост авлены по ст рогому плану.
Для каждого ф акт ора, исследуемого в данном эксперимент е, выбирает ся условный уровень
,
т о ест ь т акие значения переменных, в област и кот орых начинает ся изучение процесса с целью
получит ь направление от выбранного условного нулевого уровня к опт имальным значениям
ф акт оров. Если выбор условного нулевого уровня не дикт ует ся какими-либо т еорет ическими или
практ ическими соображениями, т о он может быт ь совершенно произвольным.
Для т ех же ф акт оров выбирают ся единицы варьирования . Эт о т е величины, на кот орые
в данном опыт е мы меняем условия по каждому ф акт ору в ст орону увеличения или уменьшения его
от нулевого уровня. В каждом конкрет ном случае единицы варьирования задают ся исходя из опыт а
и инт уиции исследоват еля.
Уровни
После выбора

и

обозначим символами −1 или +1.
и

сост авляет ся мат рица планирования. При ее сост авлении исходят

из т ого, чт о в данном эксперимент е ф акт оров, варьируемых на верхнем и на нижнем уровнях (
,
142

). Необходимое число вариант ов опыт а равно
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,
где i — количест во исследуемых ф акт оров
Для т рех ф акт оров, мат рица планирования, включающая восемь вариант ов, имеет вид
Т аблица 1. Мат рица планирования

Во вт ором ст олбце приведены значения ф икт ивной переменной
для расчет ов
; в т рет ьем , чет верт ом, пят ом— значения переменных
значения результ ат ов наблюдений в каждом из восьми опыт ов.

, вводимой ф ормально
,

,

; в последнем —

В зависимост и от числа изучаемых ф акт оров, определяющих процесс, записывает ся уравнение
регрессии в общем виде без членов высших порядков. Для т рех ф акт оров оно имеет вид
, (1.1)
где

— значения ф акт оров;

— свободный член, равный выходу при

;

— коэф ф ициент ы регрессии соот вет ст вующих ф акт оров, указывающие на влияние
т ого или иного ф акт ора на изучаемый процесс;
В основу расчет а положена мат рица планирования эксперимент а. В исследовании необходимо
выделит ь небольшое число ф акт оров, определяющих эф ф ект ивност ь процесса на ф оне ост альных,
от носящихся к шумовому полю. Таким образом, необходимо провест и от сеивающий эксперимент , для
реализации кот орого использует ся мет од случайного баланса.
Т аблица 2. Значения ф акт оров
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На основании результ ат ов сост авляем т аблицу(т аблица 3)
Т аблица 3.Результ ат ы расчет а ст оимост и

На первом эт апе сост авляют диаграмму рассеяния. По оси абсцисс от кладывают значения
уровней ф акт оров, по оси ординат. парамет р опт имизации (значения у). Слева от каждой ординат ы
от мечают ся т е значения выхода, кот орые соот вет ст вуют положению данного ф акт ора на нижнем
уровне = −1, справа — на верхнем Xi = +1.
После нанесения опыт ных данных на диаграмму (показаны т очками) для каждого уровня находят
медиану (по обе ст ороны от медианы число т очек одинаковое, сказат ь, если количест во т очек
нечет ное). Разност ь между медианами характ еризует роль ф акт ора.
Мы будем выделят ь по одному значимому ф акт ору

Рисунок 1. Диаграмма рассеяния
Диаграмма рассеяния
сущест венных переменных.

служит

для

иллюст рации

Разност ь между медианой справа (при
144

мет ода

последоват ельного

) и медианой слева (при

выделения

) называет ся
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вкладом

в от клик и обозначает ся

.

Т аблица 4.Результ ат ы расчет а разницы медиан

Самым сущест венным ф акт ором являет ся Х3
Теперь необходимо провест и исключение его влияния из рассмот рения. Процедуру исключения
называют ст абилизацией. Для ст абилизации ф акт ора на нижнем уровне х3 вычт ем вклад ВХ3 со своим
знаком из значения yt в т ех N т очках, где х 3 = +1. Значение у на уровне х3 = — 1 ост ает ся неизменным.
Результ ат ы преобразования значений предст авлены в т аблице 5.
Т аблица 5. Результ ат ы расчет а ст оимост и
Процент
износа
N т очки т епловых
сет ей

Пот ери
т епла
в
процент ах)
т ранспорт ировке

( Пот ребление
т епла
при в
зависимост и Ст оимост ь, Ст оимост ь,
от т еплозащит ы здания, руб
руб

к пот ребит елю

ГКалл

Х1

Х2

Х3

У

У1

1

+1

+1

+1

4240

3045.25

2

+1

+1

-1

2850

2850

3

+1

-1

+1

3533

2338.25

4

-1

+1

+1

3711

2516.25

5

-1

-1

-1

2078

2078

6

+1

-1

-1

2375

2375

7

-1

-1

+1

3092

1897.25

8

-1

+1

-1

2494

2494

Используя новый ст олбец, ст роим новую диаграмму рассеяния и уже по ней определяем
следующий ф акт ор, имеющий наибольший вклад. Далее процедура повт оряет ся. Процесс выделения
сущест венных переменных прекращает ся, когда на очередной диаграмме рассеяния В оказывают ся
ст ат ически одинаково малыми.
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Рисунок 2. Диаграмма рассеяния
Т аблица 6. Результ ат ы расчет а разницы медиан

Самым сущест венным ф акт ором являет ся Х2
Вследст вие вышеизложенного , можно сделат ь вывод , чт о самым незначит ельным в сравнении
с другими ф акт орами повышения цены за от опления являет ся

. Для ост альных эф ф ект ов

наблюдает ся как значит ельная разница между медианами, т ак и большое число выделяющихся т очек,
чт о предполагает их значимост ь.
Таким образом, уст ановлено, чт о при варьировании изучаемых независимых переменных
в выбранных пределах результ ат определяет ся в основном влиянием ф акт оров

.

Определяем коэф ф ициент ы уравнения
b0 =

1/N(y1+

y2 +

y3+

y4 +

y5+

y6 +

y7

+y8)

b0 =

1/N

=1/8(4240+2850+3533+3711+2078+2375+3092+2494)=3046.625 (1.3)
b1= 1/N(y1+ y2+ y3- y4- y5+ y6- y7 -y8) b1= 1/N=(4240+2850+3533-3711-2078+2375-30922494)/9=202.875 (1.4)
b2 =

1/N(y1+

y2 -

y3+y4-

y5-

y6 -

y7

+y8)=

b2 =

1/N=(4240+2850-3533+3711-2078-2375-

y5-

y6+y7 -y8) b3= 1/N=(4240-2850+3533+3711-2078-2375+3092-

3092+2494)/8=277.125 (1.5)
b3= 1/N(y1-

y2+ y3+ y4-

2494)/8=597.375 (1.6)
146
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Или
b1=0.5*B1=0.5*405.75= 202.875 (1.7)
b2=0.5*B2=0.5*554.25= 277.125 (1.8)
b3=0.5*B3=0.5*1194.75= 597.375 (1.9)
В результ ат е получаем модель
Уравнение регрессии

где k — число значимых переменных;
— число незначимых переменных
Y=3046.625+202.875×1+277.125×2+597.375×3
Вывод: от сюда можно сделат ь вывод, чт о все ф акт оры в нашем уравнение значимые , нельзя
от бросит ь ни один ф акт ор из чет ырех.
Самые значимые ф акт оры эт о X2 и Х3, т.е. пот ери т епла при т ранспорт ировке к пот ребит елю
и пот ребление т епла в зависимост и от т еплозащит ы здания, ГКалл
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Устойчивое развитие сельских территорий до 2025 г. (на примере
Псковской области)
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АННОТ АЦИЯ: В ст рат егии предполагают ся новые подходы к развит ию аграрного сект ора,
диверсиф икации сельской экономики, улучшению сельской демограф ии, повышению качест ва жизни
сельского населения, совершенст вованию муниципального управления. Применит ельно к сельскому
хозяйст ву рекомендует ся прямое субсидирование горюче-смазочных мат ериалов и удобрений;
выплат а субсидий за сохранение поголовья коров и расширение посевных площадей в личных
подсобных хозяйст вах; изменение земельного законодат ельст ва пут ем от мены процедуры т оргов
по неиспользуемым землям. Для акт ивизации процесса диверсиф икации экономики предлагает ся
создание базы данных по т иповым бизнес проект ам для села, грант овая поддержка при
их реализации, применение налоговых льгот на период реализации, мат ериальное ст имулирование
муниципальных служащих за акт ивное продвижение проект ов в сф ере несельскохозяйст венных видов
деят ельност и. Улучшение сельской демограф ии планирует ся ст имулированием женщин к рождению
первого ребенка за счет выплат ы жилищных субсидий или мат еринского капит ала, расширением льгот
для многодет ных семей, сокращением продолжит ельност и рабочей недели для женщин, введением
принудит ельного лечения от алкоголизма. Повышение качест ва жизни сельского населения
предполагает переход на минимальные ст андарт ы к 2025 г. Совершенст вование сист емы управления
сельскими т еррит ориями планирует ся в результ ат е создания новых т еррит ориальных ст рукт ур.
Реализация ст рат егии должна осущест влят ься в два эт апа. В 2017-2020 гг. предполагает ся
преодолет ь негат ивные последст вия очередного ф инансового кризиса. К 2020 г. необходимо
разработ ат ь новую схему размещения объект ов социальной сф еры на основе данных сельской
переписи населения в разрезе каждой деревни, в 2021-2025 гг. обеспечит ь минимальные ст андарт ы
качест ва жизни сельского населения. В ходе исследований использовались мет оды: сист емный,
сравнения и обобщения, абст ракт но-логический, аналит ический, группировок, расчет ноконст рукт ивный, граф ический, эксперт ный, SWOT -анализ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельское хозяйст во, диверсиф икация, демограф ия, качест во

жизни,

муниципальное управление.
Ист орический период сост ояния и развит ия сельских т еррит орий после 1990 г. по н.в.
свидет ельст вует о сист емном кризисе. Эт о выражает ся в снижении доли сельского хозяйст ва
во внут реннем региональном продукт е, низкой его эф ф ект ивност и, выведении из оборот а
сельхозугодий, в нараст ающей сельской безработ ице, снижении качест ва жизни селян по всем
крит ериям [1].
Причинами длит ельного сист емного кризиса социально-экономического положения сельских
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т еррит орий Псковской област и являют ся [2,3]:
· Низкая эф ф ект ивност ь государст венного управления сельскими т еррит ориями на всех
уровнях;
· межведомст венная разобщенност ь в регулировании развит ием сельских т еррит орий;
· слабое ресурсное обеспечение и некомплект ност ь целевых программ сельского развит ия;
· недост ат очный уровень господдержки сельхозпроизводст ва, его инновационного развит ия;
· неразвит ост ь горизонт альной кооперации;
·

от сут ст вие

условий

для

диверсиф икации

сельской

экономики

и

акт ивного

предпринимат ельст ва на селе;
· от ст авание в развит ии гражданского общест ва, пассивност ь, неспособност ь сельских граждан
к публичной защит е прав и инт ересов, низкая бюджет ная обеспеченност ь мест ного самоуправления;
· недост ат очное научное и кадровое обеспечение.
Сельские т еррит ории област и — эт о важнейший природный и т еррит ориальный ресурс
региональной экономики, где проживает 29% населения. Более половины сельских т еррит орий
региона являют ся депрессивными. От сут ст вие ст рат егии уст ойчивого развит ия сельских т еррит орий,
основанной на межот раслевом, межведомст венном, комплексном, сист емном подходах снижает
результ ат ивност ь управлениями.
Разработ анная ст рат егия уст ойчивого развит ия сельских т еррит орий на период до 2025 г.
направлена на создание условий для обеспечения ст абильного повышения качест ва и уровня жизни
сельского населения, чт о обеспечит выполнение ими производст венной, демограф ической,
т рудоресурсной ф ункций, сохранение ист орико-культ урных ценност ей, поддержание социального
конт роля и освоенност и сельских т еррит орий.
Основные Положения региональной Ст рат егии выт екают из Ст рат егии уст ойчивого развит ия
сельских т еррит орий Российской Федерации на период до 2030 года, ут вержденной распоряжением
Правит ельст ва Российской Федерации от 2 ф евраля 2015 г. № 151-р. Инст румент ами реализации
данной Ст рат егии являют ся более 20 ф едеральных и региональных программ, охват ывающих все
сф еры производст венной и обслуживающей деят ельност и сельских жит елей.
При разработ ке региональной ст рат егии учит ывались преимущест ва и недост ат ки сельских
т еррит орий (т абл. 1).
Таблица 1- Позит ивные и негат ивные ф акт оры развит ия сельских т еррит орий Псковской
област и
Позит ивные

Негат ивные

Ст абилизация
и
некот орый
рост
сельскохозяйст венного
производст ва высокая
диф ф еренциация
в сельхозпредприят иях и ф ермерских производст ва в ЛПХ

т еррит орий,

падение

хозяйст вах
Развит ие

инт еграционных

процессов закредит ованност ь

сельхозпредприят ий

в производст ве молока, мяса

и неэф ф ект ивная сист ема кредит ования

Т ехническое переоснащение МТ Б

высокий износ основных ф ондов

Создание
условий
специалист ов

для
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Дост ат очные земельные ресурсы

высокий удельный вес неиспользуемых сельхозугодий
и снижение плодородия, несовершенный механизм
земельных от ношений

Удачное географ ическое расположение
Возможност и
производст в и

низкий уровень инвест иций

развит ия
смежных низкий
уровень
муниципального
управления,
альт ернат ивных видов квалиф икации т руда муниципальных служащих, сельская

занят ост и

безработ ица, низкое качест во человеческого капит ала

Возможност и расселения мигрант ов

от сут ст вие координации миграционных процессов

Природный агроландшаф т

ухудшение экологии

Культ урно-ист орическое наследие

деф ицит ф инансирования

Ст рат егия включает следующие основные разделы:
· общие положения, цели, принципы и задачи, целевые показат ели, анализ развит ия сельских
т еррит орий муниципальных образований за 1990-2014 гг.;
· основные направления развит ия сельского хозяйст ва;
· диверсиф икация сельской экономики и развит ие малого бизнеса на селе;
· улучшение сельской демограф ии;
· повышение качест ва жизни сельского населения;
· совершенст вование муниципального управления;
· эт апы, механизмы реализации.
Развит ие сельского хозяйст ва определяет ся преимущест венно пот ребност ями обеспечения
мест ного населения, населения г. Пскова и г. Санкт - Пет ербурга, а т акже других крупных городов
молочными продукт ами, мясом свиней и пт ицы, яйцом, карт оф елем, овощами мест ного производст ва,
продукт ами садоводст ва.
Ведущей от раслью област и в перспект иве ост ает ся мясо-молочное живот новодст во. Главным
направлением развит ия живот новодст ва являет ся крупнот оварное производст во на базе
высокопроизводит ельных,
современных,
индуст риальных
живот новодческих
комплексов,
сопровождаемых созданием социальной и инженерной инф раст рукт уры в ф орме агрогородов. Наряду
с индуст риальными комплексами должна осущест влят ься модернизация имеющихся ф ерм на базе
прогрессивных т ехнологических решений.
Размеры промышленных свиноводческих и пт ицеводческих предприят ий должны ограничиват ься
экологической нагрузкой в зоне их ф ункционирования, о чем свидет ельст вует практ ика
их деят ельност и. Для улучшения племенной работ ы целесообразно создание регионального
селекционно-генет ического цент ра.
Основная задача раст ениеводст ва — производст во овощей, карт оф еля, плодов и ягод,
ф уражного зерна и других кормов на основе ресурсосберегающих, инновационных т ехнологий,
возрождение производст ва т ехнических культ ур.
Для импорт озамещения необходимо

восст ановит ь разрушенную сист ему семеноводст ва

и пит омники выращивания саженцев плодово-ягодных культ ур.
На депрессивных сельских т еррит ориях, характ еризующихся высоким уровнем безработ ицы,
миграционных от т оков, опуст ыниванием следует развиват ь и поддерживат ь мелкот оварное
сельскохозяйст венное производст во. Для преодоления т енденции снижения объемов производст ва
и поголовья крупного рогат ого скот а в ЛПХ целесообразно выплачиват ь субсидии за сохранение
и содержание поголовья коров, а т акже ст имулироват ь создание ф ермерских хозяйст в. Применит ь
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дальневост очный опыт предост авления земельных участ ков в аренду с дальнейшей передачей
в собст венност ь. Семейным
соот вет ст вующую программу.

ф ермам

придават ь

ст ат ус

хут оров,

разработ ав

при

эт ом

Важным направлением являет ся развит ие экологического сельского хозяйст ва, чт о позволит
ввест и в оборот значит ельную част ь неиспользуемых сельхозугодий; создат ь дополнит ельные
рабочие мест а и сократ ит ь безработ ицу; обеспечит ь региональный продовольст венный рынок
от ечест венной продукцией высокого качест ва; создат ь имидж област и на внешнем рынке как
пост авщика экологически чист ой продукции.
Недост ат очные ф инансовые возможност и сельхозт оваропроизводит елей не позволяют
поддерживат ь и восст анавливат ь плодородие почв, чт о приводит к ее деградации. Необходимо
усиливат ь государст венный прот екционизм в част и вовлечения в оборот неиспользуемых
сельхозугодий и восст ановления их плодородия. Целесообразно в корот кие сроки провест и
инвент аризацию неиспользуемой пашни и кормовых угодий с целью определения планомерного
и поэт апного их возвращения в сельскохозяйст венный оборот. Внест и изменения в земельное
законодат ельст во, от менив условие выст авления на т орги изъят ых неиспользуемых земель.
Процедуру изъят ия невост ребованных и неиспользуемых сельскохозяйст венных угодий упрост ит ь.
Передават ь эт и земли в резервный ф онд муниципалит ет ов. Создават ь на сконцент рированных
земельных массивах государст венные сельхозпредприят ия. Укрупнят ь малые и средние
сельхозпредприят ия пут ем скупки земельных паев у собст венников, для чего предусмот рет ь средст ва
в региональном бюджет е. Заинт ересоват ь муниципальных служащих за результ ат ы пост ановки
на кадаст ровый учет земельных участ ков, расположенных на т еррит ории соот вет ст вующей волост и.
Освобождат ь от земельного налога введенную в оборот землю на период освоения. Уст ановит ь
субсидии за гект ар введенных в оборот земель для всех сельхозт оваропроизводит елей.
Периодически проводит ь инвент аризацию сельхозугодий.
Новый импульс должны получит ь научные исследования в аграрной сф ере, для чего в каждой
программе социально-экономического и сельскохозяйст венного развит ия включат ь разделы
по научному сопровождению с соот вет ст вующим ф инансированием. Создат ь банк данных
по инновациям, прошедших производст венную проверку с высокими показат елями эф ф ект ивност и.
На базе инновационно-акт ивных предприят ий организоват ь школы передового опыт а.
Для дост ижения уровня рент абельност и не ниже 25% увеличит ь государст венную поддержку
сельхозпредприят ий. Вернут ься к прямому субсидированию по минеральным удобрениям и горючесмазочным мат ериалам. Расширит ь перечень государст венной поддержки для личных подсобных
хозяйст в населения. Для ф ермерских хозяйст в упрост ит ь процедуру предост авления субсидий.
Принят ие мер, направленных на ускоренное развит ие сельского хозяйст ва, позволит на эт апе
до 2020 г. в основном решит ь вопросы самообеспечения региона молоком, мясом, яйцом,
карт оф елем, овощами; к 2025 г. увеличит ь
по сравнению с ее уровнем 2014 г. в 1,5-1,6 раза.

производст во

продукции

сельского

хозяйст ва

Особое значение для сельских т еррит орий, имеющих слаборазвит ое сельское хозяйст во,
приобрет ает диверсиф икация сельской экономики и развит ие малого бизнеса на селе. Основными
направлениями развит ия несельскохозяйст венных видов деят ельност и являют ся: загот овка
древесины и деревообработ ка, производст во ст роит ельных мат ериалов и ст роит ельст во; загот овка
и переработ ка дикораст ущих плодов и ягод, лекарст венных раст ений и другого природного сырья;
быт овое и социально-культ урное обслуживание населения; т орф опереработ ка; сельский т уризм;
промыслы и ремесла.
Производст вом ст роит ельных мат ериалов целесообразно занимат ься на базе прекрат ивших
ф ункционироват ь лесхозов. От ходы т акого производст ва можно использоват ь при производст ве
пеллет .
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Из лекарст венных раст ений можно производит ь т равяные чаи, набиват ь лекарст венными
т равами подушки.
Малому и среднему бизнесу на селе рекомендует ся организоват ь переработ ку плодов и ягод,
овощей, грибов, где срок окупаемост и инвест иций от года до 2-3 лет .
Большие перспект ивы имеет т орф опереработ ка с использованием новых т ехнологий, к примеру,
при производст ве гранулированных органических удобрений, т орф оперегнойных кассет и др. Для
организации новых производст в с использованием т орф а необходимо субсидироват ь приобрет ение
оборудования.
В Псковской област и имеют ся огромные возможност и развит ия сельского т уризма. Его явными
преимущест вами являют ся: незначит ельные инвест иции преимущест венно част ных ист очников,
быст рая окупаемост ь, возможност ь привлечения иност ранных инвест оров.
Для развит ия сельского т уризма рекомендует ся:
· Проводит ь рекламные кампании по разъяснению целесообразност и занят ия сельским
т уризмом.
· Создат ь т урист ический порт ал сельского т уризма област и, на кот ором участ ники могли
акт ивно продвигат ь свои услуги, в т.ч. за рубежом, для эт ого совмест но с муниципалит ет ами
уст ановит ь списки жит елей сельской мест ност и, желающих предост авит ь свое жилье для проживания
т урист ам. Доводит ь инф ормацию об условиях расселения т урист ов и т ариф ах на предост авляемые
услуги.
· Проводит ь периодически монит оринг спроса на сельский т уризм.
· Помогат ь бизнесу в продвижении их инвест иционных проект ов в област и сельского т уризма
пут ем сот рудничест ва с от ечест венными и зарубежными парт нерами и участ ия в различных
выст авках.
· Возмещат ь зат рат ы на содержание инф раст рукт уры сельского т уризма в первые т ри года
после начала предпринимат ельской деят ельност и.
· Выявлят ь предпринимат елей, гот овых занимат ься сельским т уризмом, оказыват ь им помощь
в выделении земельных участ ков для эт их целей.
· Проводит ь учебы хозяев
им дополнит ельных услуг.

гост евых домов

по

правилам приема гост ей и оказанию

· Т урист ам излагат ь легенды, т радиции, обряды на т еррит ориях сельских муниципалит ет ов.
Для организации альт ернат ивных видов деят ельност и рекомендует ся проводит ь конкурсы
по подбору исполнит елей, изъявивших желание осваиват ь гот овые бизнес-проект ы, част ично
ф инансируемые государст вом. Для эт ого создат ь базу данных бизнес-проект ов при участ ии
админист раций
совмест но
с
т оргово-промышленной
палат ой
и
ф ондами
развит ия
предпринимат ельст ва. Уст анавливат ь специальные губернат орские грант ы за лучший сельский
бизнес-проект в размере от 1 млн.руб. Предпринимат елей освобождат ь от налога на прибыль,
земельных и имущест венных налогов на период освоения проект ов. Специалист ов сельских
муниципалит ет ов мат ериально заинт ересоват ь в содейст вии диверсиф икации сельской экономики.
В сельской мест ност и осложнен дост уп к квалиф ицированной медицинской помощи в силу
географ ической удаленност и и зачаст ую высокой ст оимост и медицинских услуг. Региональной власт и
Псковской област и необходимо добит ься принят ия пилот ного проект а либо Федеральной программы
по улучшению демограф ии, мот ивируя т еррит ориальными особенност ями: приграничным
мест оположением, самой высокой в России ест ест венной убылью населения, большим числом
малонаселенных деревень.
Одним из направлений совершенст вования медобслуживания предусмат ривалось внедрение
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малозат рат ных т ехнологий и развит ие ст ационарно-защищающих ф орм организации медпомощи
населению. В эт ой связи необходимо увеличит ь количест во дневных ст ационаров на базе
медучреждений в сельской мест ност и. Восст ановит ь ф ельдшерско-акушерские пункт ы первоочередно
т ам, где проживают молодые семьи, увеличит ь количест во пункт ов скорой медицинской помощи.
Целесообразны мобильные медицинские услуги. Все эт о должно увязыват ься с обеспечением
т ранспорт ной дост упност и населенных пункт ов.
Крайне важным на ф оне модернизации здравоохранения ост ают ся вопросы совершенст вования
лечебно-диагност ического процесса, выработ ка новых принципов от раслевого управления
медициной. Оплат а т руда медицинских работ ников должна увязыват ься с конкрет ными результ ат ами
по оздоровлению населения, исключат ь ф ормальный подход при проведении диспансеризации.
Из-за от сут ст вия пост оянной работ ы, некачест венных условий жизнедеят ельност и в сельской
мест ност и ст ановит ся все более ост рой проблема алкоголизации населения сельских т еррит орий.
Целесообразно ввест и принудит ельное лечение от алкоголизма. Эт о сократ ит смерт ност ь
от неест ест венных причин.
В период экономических кризисов, как правило, рождаемост ь снижает ся, а смерт ност ь раст ет.
В связи с продлением срока «мат еринского капит ала» ест ь вероят ност ь, чт о женщины в селах будут
рожат ь не по одному ребенку, невзирая на кризис, т.к. дет ские пособия и другие льгот ы многодет ным
зачаст ую являют ся основным ист очником сущест вования на селе. Большинст во многодет ных семей
от носят ся к малоимущему и бедному населению. Чт обы не воспроизводит ь бедност ь в будущем,
необходимо дат ь шанс дет ям получит ь образование, хорошую проф ессию. Предлагает ся для семей
с т ремя дет ьми предост авлят ь льгот ы на период получение 18-лет ним ребенком проф ессионального
образования.
В наст оящее время рождаемост ь ст имулирует ся в основном комплексом мер поддержки
многодет ных семей, чт о позволяет повышат ь коэф ф ициент воспроизводст ва. Однако на ф оне
от ложенных родов, кот орые от рицат ельно влияют на здоровье новорожденных, а значит
и геноф онда, необходимо экономическими ст имулами вызыват ь желание у женщин рожат ь первого
ребенка в более раннем возраст е. Для эт ого предлагает ся выплачиват ь мат еринский капит ал или
выделят ь жилищную субсидию в размере 500 т ыс. руб. на первого ребенка. На каждого последующего
ребенка уст ановит ь целевые пособия в размере не менее 100 т ыс. руб. Продлит ь оплачиваемый
от пуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет .
Для сокращения числа разводов рекомендует ся продолжит ельност ь рабочей недели для
женщин сократ ит ь с 35 до 30 часов [4].
Важнейшим ф акт ором демограф ического развит ия депрессивных т еррит орий должна ст ат ь
новая миграционная полит ика. Прит ок мигрант ов должен быт ь в объемах, не угрожающих т емпам
прирост а коренного населения. Допускат ь в област ь мигрант ов, кот орые от вечали бы
квалиф икационным и иным т ребованиям. Прит ок мигрант ов должен исключат ь возможност ь
возникновения эт нически однородных сообщест в и развит ие межэт нической напряженност и.
С целью преломления т енденции опуст ынивания сельских т еррит орий, удержания конт роля над
ними предлагает ся:
· создание специального органа по регулированию внешней и внут ренней миграции региона;
· организация и ст имулирование внут ренней миграции пут ем оплат ы расходов по переселению
семей, предост авления мат ериальной помощи для их обуст ройст ва за счет регионального
и муниципального бюджет ов;
· изменение общест венного сознания мест ного населения в ст орону т ерпимого (т олерант ного)
от ношения к переселенцам, предст авление СМИ положит ельных примеров в жизни мигрант ов;
· оказание содейст вия мест ной власт ью мигрант ам в познании мест ных т радиций, помощи
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в адапт ации к жизни мест ных сообщест в;
· создание сист емы арендного жилья;
· предост авление в аренду земель сельхозназначения для ведения личного подсобного
хозяйст ва или организации ф ермерского хозяйст ва с последующим их выкупом;
· безвозмездное выделение леса 100 м3 для жилищного ст роит ельст ва;
· подгот овка и издание рекомендаций по сист еме поддержки мигрант ов за счет регионального
бюджет а;
· создание привлекат ельного имиджа региона для переселенцев с использованием инт ернет ресурсов, демонст рация циклов передач, ориент ированных на социокульт урную и языковую
адапт ацию мигрант ов;
· ст имулирование
и специальност и.

миграции

молодежи,

имеющей

особо

вост ребованные

проф ессии

Основной задачей уст ойчивого развит ия сельских т еррит орий являет ся уст ранение
т еррит ориального разрыва в качест ве жизни селян в рамках региона и сближение условий
жизнедеят ельност и сельских жит елей с городскими [5]. Учит ывая особенност и расселения сельского
населения Псковской област и, умест ен подход при планировании услуг социальной инф раст рукт уры,
базирующийся на внедрении гуманит арных и социальных т ехнологий. Для малонаселенных
депрессивных т еррит орий област и подходит ст рат егия переселения част и городских жит елей
в сельские районы.
Малонаселенная сельская мест ност ь может ст ат ь привлекат ельной как для коренных жит елей,
т ак и для переселенцев или возвращенцев из бывших селян т олько при выполнении указанных
минимальных социальных ст андарт ов (т абл. 2).
Таблица 2 — Минимальные ст андарт ы социальной
от численност и их населения в расчёт е на населённый пункт [6].

инф раст рукт уры

в

зависимост и

Соцобъект ы

до 100 чел. 101-200 чел. 201-500 чел. 501-1000 чел. 1001-5000 чел.

Дет ский сад

—

—

1

1

4

—

1

—

—

—

Средняя школа

подвоз

подвоз

1

1

3

Учреждения доп.образования

—

—

—

1

3

ФАП, амбулат ория

1

1

1

1

—

Больница

—

—

—

—

1

Поликлиника

—

—

—

1

1

Апт ечный киоск

при ФАПе

при ФАПе

при ФАПе

при

при

поликлинике

поликлинике

Апт ека

—

—

—

—

1

Библиот ека

выездная

1

1

1

2

Дом культ уры (клуб)

—

1

1

1

2

Музей с выст . Залом

—

—

—

—

1

Спорт площадка

1

1

1

2

2

Школа-сад
или
малокомп.школа
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Ст адион

—

—

—

1

1

—

—

—

—

1

Дворовый клуб

1

1

1

2

2

От деление сбербанка

выездное

выездное

выездное

1

2

Авт ост анция

—

—

—

1

1

Авт обусное сообщение

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ОВД

—

—

—

—

1

Участ ковый

—

—

1

1

—

Пожарная част ь (ДЭПО)

—

—

1

1

1

Кот ельная

-

-

-

1

1

Ст анция по очист ке воды

-

1

1

1

1

Пункт хранения и выдачи бал.
—
газа

—

1

1

1

Газиф икация

-

-

-

1

1

Авт осервис

—

—

—

1

1

Магазин

1

1

3

5

10-20

Дом быт а или КПП

выездной

выездной

1

1

1

Бани — сауны

—

—

—

1

1

Рынки

—

—

—

1

1

Ст оловая

—

—

—

1

1

Бар

—

—

—

1

1

Каф е

—

—

—

1

1

Закусочные

—

—

1

1

1

Почт а

выездная

выездная

1

1

2

Инт ернет

1

1

1

1

1

Вет лечебница

—

—

—

1

1

Физкульт урнооздоровит ельный комплекс

Эф ф ект ивное планирование объект ов сельской социальной сф еры невозможно без
объект ивной ст ат ист ической инф ормации. По ит огам сельской переписи 2016 г. необходимо завест и
паспорт на каждое сельское поселение, где будут от ражены основные производст венные показат ели
по т ипам хозяйст в, использование сельхозугодий, поло-возраст ной сост ав населения, объект ы
социальной сф еры. Планироват ь размещение объект ов сельской социальной сф еры на основе
данных паспорт ов.
Для обеспечения уст ойчивого развит ия сельских т еррит орий необходимо совершенст вование
сист емы ф ормирования муниципальных бюджет ов. В наст оящее время бюджет ная наполняемост ь
не позволяет эф ф ект ивно выполнят ь ст оящие перед муниципалит ет ами задачи. Здесь умест ен
принцип вариант ност и государст венной поддержки, он т ребует монит оринга ф инансового положения
сельских поселений. Следует от ойт и от принципа подушевого распределения бюджет ных средст в
к т еррит ориальному, т.е. на квадрат ный километ р [7]. Эт о позволит уст ранят ь сложившиеся
диспропорции в социально-экономическом положении сельских т еррит орий, приост ановит процесс
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опуст ынивания.
Одним из резервов увеличения налогооблагаемой базы являет ся обязат ельное вовлечение
в налоговый оборот земельных участ ков, не имеющих надлежащего кадаст рового учет а, регист рация
земельных участ ков в регист рационной службе. Необходимо т акже создат ь условия для упрощения
процедуры оф ормления в муниципальную собст венност ь объект ов движимого и недвижимого
имущест ва, включая бесхозные. Уст ановит ь предельные сроки регист рация прав граждан на объект ы
недвижимого имущест ва с целью повышения собираемост и налогов.
Любые преобразования на сельской т еррит ории невозможны без слаженной, эф ф ект ивной
управленческой команды. Сегодня муниципальные образования нуждают ся в кадрах нового ст иля
мышления, разбирающихся в проблемах управления собст венност ью, землей, ф инансами, знающих
рыночную экономику.
Следует создат ь условия для повышения квалиф икации муниципальных служащих,
обеспечиват ь их мет одическими пособиями. Создават ь ст имулы по опт имизации их численност и,
содейст воват ь пересмот ру сущест вующих границ сельских поселений с учет ом дост упност и
муниципальных услуг. Развиват ь инст ит ут ы гражданского общест ва пут ем вовлечения сельских
жит елей в обсуждении и решении вопросов их жизнедеят ельност и. Развиват ь практ ику ф инансовой
поддержки сельских сообщест в на основе предост авления грант ов на реализацию социально
значимых проект ов, иных ф орм поддержки мест ных инициат ив.
Для повышения эф ф ект ивност и управления сельскими т еррит ориями целесообразно
усовершенст воват ь ст рукт уру районных админист раций. Рекомендует ся вмест о должност и
замест ит еля главы админист рации по сельскому хозяйст ву ввест и должност ь замест ит еля главы
по развит ию сельских т еррит орий, сф ормироват ь соот вет ст вующие от делы. На от дел развит ия
сельских т еррит орий возложит ь выполнение задач по разработ ке программ уст ойчивого развит ия
сельских т еррит орий, участ ию в реализации ф едеральных и региональных программ.
Эт апы реализации ст рат егии: 2017-2020 гг.- уст ранение последст вий экономического кризиса
2014-2016 гг., 2021-2025 гг.- выход на минимальные социальные ст андарт ы для сельских жит елей,
после 2025 г. — переход на новые ст андарт ы качест ва жизни, базирующиеся на гуманит арных
принципах.
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В наст оящий момент все большую акт уальност ь набирает государст венная служба. Связанные
с ней реф ормы имеют комплексный подход и направлены в первую очередь на поддержание
целост ност и всей государст венной ст рукт уры. Необходимо от мет ит ь, чт о в наст оящий момент
гражданская государст венная служба находит ься в сост оянии модернизации и совершенст вования.
Необходимо от мет ит ь, чт о развит ие ст раны, ее экономического и социального сост ояния т есно
связано с государст венными служащими, кот орые выполняя
способст вуют укреплению благосост ояния государст ва.

возложенные

на

них ф ункции

Поэт ому вопросы мот ивации, в т ом числе и в сф ере социальной защит ы являют ся
первост епенно важными при разработ ке общей концепции государст венной службы.
Проф ессор Школы управления Массачусет ского т ехнологического инст ит ут а Дуглас Макгрегор
ут верждал: «Создайт е хороший климат , предост авьт е людям возможност ь раст и и т огда результ ат ы
вас удивят ». [1]
От сюда можно сделат ь вывод о т ом, чт о хорошие условия, мот ивация, эт о т о чт о позволит
дост ичь государст венному служащему целей, кот орые ст авит перед ним руководст во.
В основе благоприят ного климат а лежит сист ема социальной защит ы, кот орая предст авляет
собой комплекс гарант ий, обеспечивающих
государст венную гражданскую службу.

выполнение

обязанност ей

людей,

несущих

В наст оящий момент ф едеральными законами «О сист еме государст венной службы Российской
Федерации» и «О государст венной гражданской службе Российской Федерации» определены
ключевые элемент ы сист емы социальной защит ы государст венных служащих.
В т оже время, сущест вующая сист ема социальной защит ы не мот ивирует специалист ов
заключат ь конт ракт с государст вом и проходит ь государст венную службу.
Вызвано эт о прежде всего от сут ст вием ст абильност и, низкий уровень разработ анност и
механизма социальной защит ы, низкая ф инансовая мот ивация кот орая не соот вет ст вует уровню
исполняемых обязанност ей и в свою очередь приводит к т екучест и кадров.
В наст оящий момент согласно дейст вующему законодат ельст ву Российской Федерации
в област и социальной защит ы, направленной на государст венных служащих, реализуют ся программы
по следующим принципам[2]:
1) Всеобщност ь социальной защит ы.
2) Многообразие видов социальной защит ы и поддержки государст венных служащих. Данный
принцип гласит , чт о государст венные служащие, как и любые другие кат егории граждан Российской
Федерации могут рассчит ыват ь на социальную защит у на основании предусмот ренных для всех
кат егорий населения ст раны.
3) Диф ф еренциация социального обеспечения. Согласно эт ому принципу учит ыват ься
особенност и и специф ика от дельных государст венных служащих, кот орым предост авляет ся
обязат ельное социальное ст рахование жизни.
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4) Уровень заработ ной плат ы. С целью привлечения на государст венную службу
проф ессионалов, гарант ирует ся выплат а заработ ной плат ы не ниже заработ ной плат ы в част ном
сект оре экономики.
В наст оящий момент

в от ношении государст венных служащих реализуют ся следующие

социальные гарант ии:
1) Равные условия оплат ы т руда
2) Своевременная в полные объемы выплат а заработ ной плат ы.
3) Гарант ированный от пуск
4) Медицинское ст рахование государст венного служащего и членов его семьи.
Исходя из предост авленных в законе положений можно сделат ь вывод о т ом, чт о социальная
защит а государст венного служащего практ ические не от личает ся от социальных гарант ий
в от ношении обычных слоев населения. Такое положение снижает мот ивацию государст венных
служащих, значит ельно снижает уровень заинт ересованност и пот енциальных соискат елей на работ у
по государст венному конт ракт у.
Исходя из рассмот ренных выше аспект ов, на т еррит ории от дельных муниципальных
образований были введены дополнит ельный социальные гарант ии, кот орые реализуют ся
на основании нормат ивных правовых акт ов, но при условии наличия денежных средст в.
Именно от сут ст вие ф инансовых возможност ей ст ановит ься одной из причин, по кот орым
дополнит ельные социальные гарант ии не могут быт ь реализованы, т ем самым уровень социальной
защит ы государст венных служащих можно счит ат ь приравнённым к уровню защит ы обычного
человека.
От сюда можно сделат ь вывод о т ом, чт о в наст оящий момент несмот ря на высокую нагрузку,
высокое количест во ст рессовых сит уаций, сопряженных с государст венной службой не дает
преимущест ва, при получении социальной защит ы, чт о в свою очередь сущест венно снижает
мот ивацию сот рудника, влечет к т ому, чт о государст венный служащий уходит в част ный сект ор, либо
от носит ься к своей работ е с меньшим энт узиазмом.
Необходимо от мет ит ь, чт о без грамот ной работ ы государст венных служащих невозможна
реализация государст венных ф ункций, снижает ся вероят ност ь решения пост авленных перед ст раной
задач, вмест е с т ем снижает ся имидж ст раны и государст ва, падает инт ерес к прохождению
гражданской службы.
Поэт ому необходима разработ ка комплексных мер, направленных на модернизацию механизма
социальной защит ы и социальных гарант ий в от ношении государст венных служащих.
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В наст оящий момент сист ема социальной защит ы населения и государст венных служащих
находит ься в сост оянии модернизации.
Принимает ся комплекс мер направленных на развит ие социальной защит ы населения, однако
основной проблемой ост ат ься недост ат очный уровень ф инансирования, кот орый не позволяет
реализовыват ь программы направленные на развит ие социальной зашит ы.
от

В наст оящий момент социальная защит а государст венных служащих практ ически не от личает ся
защит ы обычного гражданина, в т оже время государст венная служба накладывает ряд

обязат ельст в, сопряжена с ненормированным рабочим днём.
Исходя из эт ого можно сделат ь вывод о т ом, чт о работ а, сопряжённая с большей
от вет ст венност ью, т ребует большей мот ивации, кот орая бы ст имулировала государст венных
служащих на исполнение возложенных обязанност ей.
С целью сущест венно расширит ь перечень социальных благ, кот орые получает
государст венный служащий и повышения прест ижа государст венной службы могут быт ь рассмот рены
следующие предложения:
1) ежегодное санат орно-курорт ное лечение
и

В наст оящий момент в России имеет ся большое количест во как подведомст венных, т ак
част ных санат ориев, и пансионат ов, способных обеспечит ь восст ановит ельный от дых

государст венным служащим. Качест венный от дых, позволит специалист ам быст рее во ст ановит ся,
укрепит ь здоровье, снизит ь риск заражения ост рыми респират орными заболеваниями, а т акже будет
являт ься ст имулом для плодот ворной работ ы
2) обеспечение государст венных служащих жил площадью. Согласно пирамиде Маслоу
пот ребност ь в жильё являет ся одной из основных в жизни человека, а значит являт ься мощным
мот ивационным ст имулом к работ е. Может быт ь предложен следующий алгорит м реализации,
в условиях, когда ф инансовые ресурсы ограничены и предост авит ь кварт иру государст венному
служащими нет возможност и, целесообразно рассмат риват ь ипот ечный кредит по сниженной ст авке.
Также может быт ь рассмот рен вариант с предост авлением временного жилья иногородним служащим
[1]
3)
гарант ия
получения
высшего
проф ессионального
образования
членам семьи
государст венного служащего. При выслуге лет может быт ь реализован механизм, позволяющий
получит ь высшее образование по проф илю в област и государст венного и муниципального
образования дет ям или близким родст венникам государст венного служащего, данный механизм
являт ься дост ат очно мощным ст имулом, способст вует т ому чт о обучающихся сможет найт и
практ ическое применение навыкам полученным в ходе образования. Необходимо от мет ит ь, чт о при
высокой цене получения проф ессионального образования целесообразно рассмат риват ь
дист анционные ф ормы обучения, набирающие все большую популярност ь они имеют более низкую
цену.[2]
Необходимо от мет ит ь т от ф акт , чт о предложенные меры наиболее эф ф ект ивными окажут ся
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при использовании их в комплексе. Но в т оже время могут рассмат риват ься как от дельные программы.
Сегодня, когда Российская Федерация ст ремит ься к мировому лидерст ву, особенно важно т о,
насколько хорошо защищены государст венные служащие, кот орые являт ься лицом ст раны. Поэт ому
особенно важно обеспечит ь высокий уровень социальных гарант ий, кот орый будет ст имулироват ь
чиновника, быт ь более от вет ст венным при принят ии решений.
Только т огда, когда государст венный служащий чувст вует себя защищенным, он всецело может
от дат ь себя работ е на благо России.
Список ист очников и использованной лит ерат уры.
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Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривают ся т радиционные и инновационные т ехнологии подбора
персонала. Авт ор выделяет ключевую цель каждого мет ода.
Ключевые слова: т ехнологии подбора персонала, анкет ирование, инт ервьюирование,
т ест ирование, резюме, скриннинг, классический рекрут инг, brainteaser-инт ервью, работ одат ель,
соискат ель.
T ECHNOLOGY RECRUIT MENT IN T HE ORGANIZ AT ION
Abstract. The article examines traditional and innovative techniques of recruitment. The author
identif ies the key purpose of each method.
Keywords: technologies of personnel selection, questionnaires, interviewing, testing, resumes,
screening, recruiting classic, brainteaser interview, the employer, the applicant.
В условиях современного рынка работ а любой организации неизбежно связана
с необходимост ью комплект ования шт ат а сот рудников. Подбор новых работ ников не т олько
обеспечивает режим нормального ф ункционирования организации, но и закладывает ф ундамент
будущего успеха компании. Кадровая полит ика в област и подбора персонала заключает ся
в определении т ехнологии, принципов, мет одов и крит ериев от бора сот рудников, кот орые
необходимы для качест венного выполнения заданных ф ункций, мет одологии закрепления
и проф ессионального развит ия персонала. Таким образом, подбор персонала являет ся одним
из ключевых элемент ов сист емы управления человеческими ресурсами, т есно связанным со всеми
основными направлениями работ ы в эт ой сф ере.
Подбор персонала предст авляет собой комплексный многост упенчат ый процесс комплексный
многост упенчат ый процесс, кот орый подразумевает т щат ельное планирование, организацию поиска,
от бора и оценки наиболее подходящих кандидат ов. Приорит ет ная цель подбора заключает ся
в создании кадрового резерва, обладающего необходимой квалиф икацией для удовлет ворения
пот ребност ей компании в персонале.
Технологии

подбора

персонала

в

компаниях

предст авляют

собой

чет кий

алгорит м,

позволяющий не т олько от обрат ь сот рудников, но и выявит ь от расли и специальност и,
нуждающиеся в новых специалист ах [3]. Следует от мет ит ь, чт о т ехнологии значит ельно облегчают
сост авление компет енций в подборе персонала. Придерживаясь определенной т ехнологии
руководит ель сумеет не т олько правильно сост авит ь заявку на поиск специалист а, но и верно
оценит ь сот рудника.
С развит ием инф ормационных т ехнологий многие т радиционные способы от бора персонала,
сущест вовавшие длит ельный период времени и на основе кот орых сот рудники от делов кадров
принимали на работ у, ст ановят ся все менее эф ф ект ивными. Эт о, в свою очередь, напрямую
от ражает ся на ведении бизнеса и, как следст вие конкурент оспособност и организации.
Принят о

счит ат ь,

чт о
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счит ались следующие [5]:
· анализ резюме;
· т елеф онное инт ервьюирование;
· анализ анкет ;
· проведение т ест ов;
· собеседование и др.
Помимо эт ого, к наиболее част о применяемым для подбора кадров выст упают следующие:
· скрининговые т ехнологии поиска;
· классический рекрут инг;
· прямой поиск.
Рассмот рим вышеперечисленные т ехнологии более подробно.
Скрининговые т ехнологии поиска — эт о наиболее дешевые и низкокачест венные т ехнологии
работ ы. В эт ом случае мот ивация, личност ные качест ва и другие психологические особенност и
соискат елей не исследуют ся. Средние сроки проведения скрининга сост авляют 1-10 дней. Наиболее
приемлемыми сит уациями использования т акой т ехнологии выст упают :
· поиск низкоквалиф ицированных сот рудников;
· от бор оф исных сот рудников низшего звена;
· подбор специалист ов с минимальным опыт ом работ ы;
· массовый подбор.
Классический рекрут инг — значит ельно более т рудоёмкая т ехнология, и т ребующая
от руководит еля высокой квалиф икации. Как правило, в классическом рекрут инге работ а проводит ся
с т акими соискат елями, у кот орых изначально ест ь внут ренняя гот овност ь к смене работ ы.
В основном эт о специалист ы линейного уровня (рядовые исполнит ели, т орговые агент ы, секрет ари).
В наст оящее время руководит ели специализированных подразделений по подбору персонала
чаще используют более усовершенст вованные инновационные мет оды [1]. Так, большинст во
работ одат елей уверены в т ом, чт о предст авит ели т ворческих проф ессий, занят ые в сф ере
«человек-человек», выделит ься из множест ва среднест ат ист ических соискат елей поможет запись
видео-резюме. Его ключевая цель заключает ся в т ом, чт обы привлечь внимание работ одат еля
за счет собст венной креат ивност и и неординарност и.
В последние годы особую популярност ь получил т акой мет од, как ст ресс-инт ервью или шоковый
мет од. Цель т акой т ехнологии заключает ся в определении способност и кандидат а прот ивост оят ь
ст рессовым сит уациям. Соот вет ст венно необходимост ь его использования может быт ь оправдана
при подборе работ ников на определенные вакансии: кассиры, операционист ы в банках, пожарные,
сот рудники милиции, и даже специалист ы по персоналу, т о ест ь преимущест венно т е специальност и,
где работ ник будет непосредст венно взаимодейст воват ь с людьми.
Следующей инновационной т ехнологией подбора персонала выст упает brainteaser-инт ервью.
Сущност но-содержат ельная характ ерист ика данного мет ода заключает ся в т ом, чт о соискат елю
необходимо за определенный период времени решит ь задачу на логику либо от вет ит ь на дост ат очно
нет ривиальный вопрос [4]. С помощью т акого подхода у работ одат еля появляет ся уникальная
возможност ь проверит ь аналит ическое мышление пот енциального работ ника, а т акже его т ворческие
способност и. Особой популярност ью т акой мет од пользует ся в российских ф илиалах западных
компаний.
В последнее время при приеме на работ у крупные организации проводят процедуру от бора
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кадров на основе определения т ипов личност и и взаимоот ношений между ними. Так, выделяют
несколько различных способов т ипирования, среди кот орых целесообразно выделит ь следующие [7]:
· т ест ирование с применением различных мет одик;
· проведение инт ервью;
· наблюдение за поведением конкрет ного человека.
Кроме т ого, сущест вует т акой вариант т ест ирования, при кот ором по т екст у или рассказу
т ипируемого на основе упот ребленных слов, ф раз, почерка и сюжет ной линии делает ся заключение
о т ом или ином социот ипе.
Граф ология — еще один инновационный мет од, сут ь кот орого сост оит в т ом, чт о на основе
дет ального изучения подчерка соискат еля делает ся вывод о присущих конкрет ному человеку черт ах.
Однако до наст оящего момент а вопросы, касающиеся практ ической эф ф ект ивност и эт ого способа,
от носят ся к числу дискуссионных. Дейст вит ельно, нет т акого исследования, кот орое полност ью
доказывает связь подчерка человека с черт ами его личност и. Вмст е с т ем, нельзя кат егорично
ут верждат ь, чт о т акой связи нет. Следует от мет ит ь, чт о в Российской Федерации граф ология
распрост ранена дост ат очно слабо. Данный ф акт обусловлен т ем, чт о инт ерпрет ация полученных
результ ат ов вызывает определенные сложност и. Кроме т ого, от сут ст вуют специализированные
обучающие программы, а т акже высококвалиф ицированные кадры, способные работ ат ь на их основе.
Одним из дост ат очно редких способов подбора персонала выст упает лизинг, кот орый
предст авляет собой ф орма временного привлечения работ ников [6]. В эт ом случае нет
необходимост и разрабат ыват ь собст венную ст рат егию подбора кадров. Главное преимущест во
данной т ехнологии сост оит в т ом, чт о компания избегает длит ельной и зат рат ной процедуры поиска
специалист ов, уменьшают ся админист рат ивные и временные издержки по ведению кадрового
делопроизводст ва, бухгалт ерского учет а, сост авлению от чет ност и. Кроме т ого, арендуя работ ника
через агент ст во, работ одат ель снимает с себя обязат ельст ва по социальным гарант иям перед
сот рудником при увольнении. Однако нельзя полност ью исключит ь риск при лизинге персонала. Так,
к ним можно от нест и следующие:
· переплат а агент ст ву за предост авляемые услуги;
· риск приема в лизинг недобросовест ного сот рудника;
· нелояльное от ношение персонала по от ношению к полит ике компании, руководст ву и т . д.
Следует

от мет ит ь, чт о

применение вышеперечисленных т ехнологий подбора персонала

компания может ст олкнут ься с т акими же рисками, как и при использовании т радиционных мет одов
подбора кадров.
Таким образом, в наст оящее время сущест вует большое количест во т ехнологий подбора
персонала, с помощью кот орых можно подобрат ь именно т ого специалист а, кот орый нужен
конкрет ной компании.
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Важной сост авной част ью сист емы банкрот ст ва являет ся диагност ика ф инансового сост ояния
предприят ия,
своевременное
обнаружение
основных
ф акт оров,
являющихся
несост оят ельност и предприят ия и предот вращение приближающихся кризисных сит уаций.

причиной

С нашей т очки зрения, в зависимост и от причин, вызвавших банкрот ст во, его можно
классиф ицироват ь следующим образом:
1. банкрот ст во бизнеса, или банкрот ст во, связанное с неэф ф ект ивным
предприят ием, маркет инговой ст рат егией или использованием имеющихся ресурсов.

управлением

2. банкрот ст во собст венника или банкрот ст во, вызванное, в первую очередь, недост ат ком
у собст венника инвест иционных ресурсов, необходимых для осущест вления расширенного, а иногда
и прост ого воспроизводст ва при наличии нормальных основных ф ондов и т рудовых ресурсов,
разумной маркет инговой полит ики и вост ребованност и выпускаемой продукции.
3. банкрот ст во производст ва, когда под влиянием первых двух ф акт оров или в силу уст аревшего
оборудования, или из-за жест кой конкуренции со ст ороны от ечест венных и зарубежных
производит елей предприят ие производит неконкурент оспособную продукцию и эт о сост ояние
предприят ия практ ически неуст ранимо пут ем смены управляющего или инвест иционными вливаниями
без част ичного или полного перепроф илирования производст ва.
В зависимост и от т ого, какие ф акт оры (внешние или внут ренние) ст али коренной причиной
несост оят ельност и предприят ий, в экономике различают следующие т ипы банкрот ст ва [1].
• Специф ическое банкрот ст во предприят ия, ф ункционирующего в сбалансированной экономике,
возникшее по субъект ивным причинам, когда данное предприят ие не смогло выполнит ь взят ые
на себя обязат ельст ва;
• Массовое банкрот ст во предприят ий, ф ункционирующих в условиях кризисного сост ояния
экономики, когда они не способны решат ь экономические задачи в перспект иве.
Правильное

понимание

назначения

и

эф ф ект ивност и

инст ит ут а

несост оят ельност и

(банкрот ст ва) являет ся определяющим с т очки зрения результ ат ов его ф ункционирования. Будучи
всест оронне разработ анными, процедуры банкрот ст ва ст ановят ся гарант ом благоприят ных
ст рукт урных сдвигов в долгосрочной перспект иве. И, наоборот , при однобоких, не до конца
продуманных и неправильно регламент ированных процедурах банкрот ст ва уже в среднесрочной
перспект иве можно наблюдат ь неблагоприят ные т енденции как в ст рукт уре экономики, т ак
и в характ ере складывающихся экономических от ношений.
Помимо выделения различных видов банкрот ст в можно говорит ь и о различных причинах
данного явления.
Самыми распрост раненными причинами деловой несост оят ельност и являют ся экономические,
ф инансовые ф акт оры и ф акт оры, связанные с проф ессионализмом управления [2].
В экономической лит ерат уре т акже распрост ранена классиф икация ф акт оров, обуславливающих
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несост оят ельност ь (банкрот ст во) организаций на внешние и внут ренние.
К внешним ф акт орам, оказывающим сильное влияние на хозяйст венную деят ельност ь
предприят ия, от носят ся социо-культ урные (инст ит уциональные) ф акт оры, уровень доходов
населения, размер и ст рукт ура пот ребност ей; полит ическая ст абильност ь, мет оды государст венного
регулирования; развит ие науки и т ехники, определяющие все сост авляющие процесса производст ва
т овара и его конкурент оспособност ь; международная конкуренция; последст вия общеэкономического
спада, инф ляция.
Внут ренние ф акт оры, определяющие развит ие предприят ия и влияющие на результ ат ы его
хозяйст венной деят ельност и, в экономической лит ерат уре в общем виде включают : ст рат егию
предприят ия, цели и принципы его деят ельност и, ресурсы и их использование, организацию
маркет инга и сбыт а, организацию управления. В свою очередь, данные группы ф акт оров включают
десят ки, если не сот ни конкрет ных причин, дейст вующих на каждом предприят ии избират ельно [3].
Анализ причин, приводящих промышленные предприят ия к экономической несост оят ельност и
позволил заключит ь, чт о основными причинами т ого, чт о не все предприят ия подвергшиеся
процедурам санации восст анавливают ф инансовую уст ойчивост ь являют ся:
• низкая плат ежная дисциплина, приводящая к от влечению оборот ных средст в и экономической
несост оят ельност и парт неров по бизнесу;
• производст во не находящей спроса продукции и, как следст вие, образование просроченных
дебит орских задолженност ей, появление ост ат ков гот овой продукции;
• изношенност ь основных производст венных ф ондов, от сут ст вие ф инансовых средст в для
их замены;
• низкий уровень организации производст ва
• неэф ф ект ивная деят ельност ь руководит елей предприят ий и ведомст в в поиске перспект ивных
мест ных и иност ранных инвест оров, гот овых вкладыват ь средст ва в т ехническое перевооружение
и развит ие производст в.
Следует

от мет ит ь,

чт о

одна

или

даже

несколько

причин

не

приводят

субъект

предпринимат ельской
деят ельност и
к
банкрот ст ву
спонт анно.
Обычно
экономическая
несост оят ельност ь наст упает вследст вие пост епенного, дост ат очно длит ельного процесса
их взаимодейст вия в условиях от сут ст вия или недост ат очност и уделяемого высшим менеджмент ом
внимания угрозам внешней среды и слабым ст оронам деят ельност и компании.
Таким

образом,

основными

причинами

банкрот ст ва

являют ся:

низкая

эф ф ект ивност ь

механизмов адапт ации субъект ов предпринимат ельской деят ельност и к изменяющимся условиям
внешней и внут ренней среды, сист емы и мет одов управления ф инансово-хозяйст венной
деят ельност ью; шоки внешней среды и специф ические условия хозяйст вования в т рансф ормируемой
экономике.
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Структурная дифференциация варваризмов в рекламных текстах
глянцевого журнала «Дорогое удовольствие Красноярск» за
период 2012-2016 гг.
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Инст ит ут а ф илологии и языковой коммуникации,
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Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривают ся проблемы варваризации журнальной рекламы. Выявлено,
чт о т ермин «варваризм» являет ся дост ат очно условным, в ст ат ье предложена собст венная
деф иниция понят ия «варваризм». В качест ве эмпирического мат ериала исследования выст упает
глянцевый журнал «Дорогое удовольст вие Красноярск» за период 2012 — 2016 гг.. Конт ент -анализ
рекламных т екст ов журнала выполнен по кат егориям мест ного рекламодат еля: 1) дилеры или мест ные
ф раншизопользоват ели национальных и региональных ф ирм, бизнес вне эксклюзивных условий; 2)
специализированные ф ирмы, магазины и услуги (т.е. мест ный бизнес). Анализ выявил не т олько
большое количест во, но и большое разнообразие варваризмов, в основном от носящихся
к индуст рии красот ы, хот я вст речают ся и более универсальные. Показано, чт о варваризация
являет ся одним из акт уальных лингвист ических т рендов, кот орый акт ивно использует ся в рекламе.
Ключевые слова: варваризм, реклама, варваризация, журнал, лингвист ика.
Актуальность темы исследования. Очевидно, чт о ни одно общест во не сущест вует без
заимст вований в языковой сф ере извне. Акт ивизация процесса заимст вования обусловлена
процессом глобализации и расширением международных связей. Мы наблюдаем за акт ивным
процессом обновления языка, и не малую роль в нем играет язык рекламы. В связи с эт им процесс
вхождения иноязычных слов в рекламную коммуникацию и их значение в сист еме заимст вующего
языка привлекает внимание лингвист ов уже не одно десят илет ие.
Так, варваризмы входят не т олько в лит ерат урный язык, но и используют ся в современной
рекламе. Вопрос о ст епени освоенност и варваризмов русским языком на сегодняшний день ост ает ся
дискуссионным. Одни ученые счит ают варваризмы ф акт ами чужого языка (А. В. Калинин), другие —
неосвоенной лексикой русского языка (А.И. Мельникова). Быт ует мнение и о варваризмах как
ст илист ически маркированных
пополнение заимст вованными
другими. Предполагаем, чт о
заимст вованиями (в т ом числе

единицах русского языка. В рекламном т екст е происходит не т олько
словами, но и происходит замена и выт еснение одних варваризмов
наибольшее количест во рекламного мат ериала с англоязычными
варваризмами) содержат глянцевые журналы. Если в рекламном т екст е

инф ормация всегда кодирует ся, т огда варваризмы могут выст упат ь своеобразными кодами, кот орые
связывают целевую аудит орию с предмет ным миром, воплощенным в продвигаемом продукт е.
Практ ика показывает , чт о глянцевые журналы част о выст упают начальной средой ф ункционирования
разнообразных лексических единиц, кот орые в рекламных целях обозначают характ ерист ику
продвигаемого т овара, идеи, услуги. Извест но, чт о языковое явление счит ает ся освоенным при
условии широкого упот ребления носит елями заимст вующего языка и не воспринимает ся ими как
абсолют но чуждое. В связи с эт им полагаем, чт о варваризация языка журнальной рекламы во многом
обеспечивает качест во данного процесса.
Термин «варваризм» являет ся дост ат очно условным, т ак как нет однозначной т очки зрения или
однозначного подхода к его определению. Однако любое исследование должно начинат ься
с ут очнения понят ий. Мы предлагаем собст венную деф иницию понят ия «варваризм», содержание
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эт ой деф иниции носит обобщающий характ ер: з аим ст вованные слова или словосочет ания ,
к от орые прак т ическ и не освоены в приним аю щем яз ык е (по И.Е. Киму) [1], а т ак ж е единицы
с сохранением график и или т е , к от орые переданы при пом ощи русск ой график и
с сохранением специфик и яз ык а - ист очник а (по Л.Г. Самотик) [3], к от орые им ею т аналоги
в русск ой к ульт уре и част о попадаю т в поле з рения среднего к ульт урного чит ат еля
(по Н.М. Шанскому, В.В. Иванову, Т.В. Шанской) [4].
Извест но, чт о лексические заимст вования (варваризмы) первоначально проникают в русский
язык в уст ной ф орме из разных сф ер жизнедеят ельност и. В глянцевых изданиях (в част ност и
в рекламных т екст ах) наглядно проявляет ся т акой процесс, как ст рукт урное заимст вование
лексических единиц. Под ст рукт урой варваризма мы понимаем внешнее целост ное ст роение
лексической единицы, кот орое являет ся совокупност ью следующих элемент ов: 1) расположение; 2)
порядок; 3) визуальное проявление ее част ей.
В нашем исследовании ст рукт урную диф ф еренциацию варваризмов в рекламных т екст ах
глянцевого журнала «Дорогое удовольст вие Красноярск» мы осущест вили, опираясь на подход Е.Е.
Мат юшенко, кот орая предлагает т ри группы иноязычных вкраплений (варваризмов) [3, с. 103]:
1) единицы, заимст вованные из языка-ист очника в принимающий язык с сохранением граф ики;
2) лексические единицы, предст авляющие собой комбинированные сложносост авные слова. Как
правило, иноязычный̆ элемент расположен в препозиции;
3) единицы, кот орые переданы с помощью русской граф ики.
В качест ве эмпирического мат ериала определены рекламные т екст ы в журнале «Дорогое
удовольст вие Красноярск» (2012-2016 гг.). Мы осущест вили конт ент -анализ рекламных т екст ов
журнала за указанный период. Логика анализа пост роена на классиф икации мест ного рекламодат еля
по двум кат егориям:
1) дилеры или мест ные ф раншизопользоват ели национальных и региональных ф ирм, бизнес вне
эксклюзивных условий;
2) специализированные ф ирмы, магазины и услуги (т .е. мест ный бизнес).
Конт ент -анализ показал, чт о количест во во вт орой кат егории (219 варваризмов) превышает
на 29% используемых в первой кат егории (155 варваризмов) мест ного рекламодат еля. Данный
результ ат не вполне ожидаем, т ак как применение лексических заимст вований в рекламных т екст ах
дилеров и ф раншизопользоват елей (преимущест венно зарубежных) более прогнозируемо. Однако
наш анализ показал, чт о в рекламных т екст ах именно мест ного продукт а (т овара и услуги) гораздо
чаще используют ся варваризмы.
Анализ выявил не т олько большое количест во, но и большое разнообразие варваризмов,
в основном от носящихся к индуст рии красот ы, хот я вст речают ся и более универсальные:
1) кат егория 1: cash-back, concept, DJ, f an, hi-tech, must have, jet-set, weekend, VS и др.;
2) кат егория 2: эко-city, event-компания, event-событ ия, IT-сет ь, f resh-рейт инг, online-проект , online т рансляция, бизнес-men, бизнес- women, от Padный и др.;
3) кат егория 3: адепт , байер, бизнес-коучинг, бизнес-т ренд, гаджет , гуглит ь, гуд бир, гуд ф уд,
гуру, индаст риал, клаббер, коллаборация, кейс, кэш, ланч, лоф т , презент , релиз, уикенд, т андем,
ф ет иш, хэдлайнер и др.
Исследоват ельская

логика позволяет

сост авит ь

рейт инг наиболее част о

используемых

варваризмов в изучаемой классиф икации по признаку ст рукт урной диф ф еренциации (т абл. 1).
Т аблица 1. Рейт инг варваризмов по част от е использования
за период с 2012 по 2016 гг.
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Категории структурной дифференциации варваризмов
лексические
единицы,
заимст вованные
лексические
единицы,
из
языкапредст авляющие
собой лексические
единицы,
кот орые
ист очника
комбинированные
с помощью русской граф ики
№ в принимающий сложносост авные слова
язык

переданы

с сохранением
граф ики
варваризм

колварваризм
во

колварваризм
во

колварваризм
во

колво

Специализ ированные фирм ы, м агаз ины и услуги (т .е. м ест ный продук т )
1. lif estyle

5

SPA

2. must have

3

f ashion 26

3. smoky eyes 3

С прист авкой VIP

38

т ренд

34

бьют и

13

шоу-рум

6

арт

11

24

дресс-код

6
6

4. weekend

3

beauty

11

микс

5. make-up

2

luxury

3

презент оват ь 6

С прист авкой ф эшн
СПА

9
3

ст рит ст айл 2

Дилеры или м ест ные франш из опольз оват ели, биз нес вне эк ск лю з ивных условий
1. casual

12

f ashion 18

т ренд

45

бьют и

6

2. must have

8

beauty

11

принт

25

шопинг

4

3. look

7

VIP

8

шоу-рум

6

арт

2

4. make-up

6

nail

5

шопинг

5

онлайн

2

SPA

3

люкс

5

СПА

1

С прист авкой

С прист авкой

prêt-a5. porte
de luxe

4

Как видно из обобщающей мат рицы рейт инга варваризмов по ст рукт урной диф ф еренциации,
наиболее част о использующиеся лексические заимст вования вст речают ся в рекламных т екст ах
мест ного продукт а (т овара, услуги) индуст рии красот ы. Данный ф акт оправдан специф икой самого
журнала. При эт ом в логике ст рукт урной диф ф еренциации мы выявили варваризмы, кот орые
на пост оянной основе используют ся в обеих кат егориях мест ного рекламодат еля.
1) кат егория «Лексические единицы, заимст вованные из языка-ист очника в принимающий язык
с сохранением граф ики» — must have, make-up;
2) кат егория «Лексические единицы, предст авляющие собой комбинированные сложносост авные
слова» — прист авки: SPA, f ashion, VIP, beauty;
3) кат егория «Лексические единицы, кот орые переданы с помощью русской граф ики»: а) т ренд,
шоу-рум; б) прист авки: арт , бьют и, СПА.
Варваризация — один из самых акт уальных лингвист ических т рендов, акт ивно используемый
в рекламе. Мы убеждены, чт о включение заимст вований (варваризмов) в рекламные т екст ы должно
быт ь умест ным и целесообразным с т очки зрения культ урных кодов принимающего языка, т ак как язык
рекламы ф ормирует культ уру общест ва в целом.
Список использованных ист очников
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The problem of synonyms in the translation
T adjieva M.F
T ermez state university
E-mail: yasmina8687@mail.ru

The main aim of translation is to serve as a cross-cultural bilingual communication vehicle among
peoples.. In addition to reading comprehension ability, the knowledge of specialized subjects derived f rom
specialized training and a wide cultural background, and the global vision of cross-cultural and interlingual
communication, it is a must to learn how to handle the strategic and tactical tools f or a good translating
perf ormance.
One of the dif f iculties of translation is to choose proper synonyms . Synonyms are dif f erent words with
similar or identical meanings and are interchangeable. Native speakers f eel that some pairs of synonyms are
more synonymous than others. This gives us the idea of a scale of synonymy. Obviously, the idea behind
synonymy is that of sharing meaning that is that two words share (part of ) their meaning. It has become
a problem to establish how much overlapping do we need f or two words f or being considered synonyms.
Cruse asserts that there is “no neat way of characterising synonyms” . He says that “synonyms must
not only manif est a high degree of semantic overlap, they must also have a low degree of implicit
contrastiveness” Synonyms are those lexical items “whose senses are identical in respect of ‘central’
semantic traits, but dif f er, if at all, only in respect of what we may provisionally describe as ‘minor’ or
‘peripheral’ traits”. Cruse also notices that synonyms occur together in certain types of expression.
“A synonym is of ten employed as an explanation, or clarif ication, of meaning of another word” When
synonyms are used contrastively, the dif f erence is signalled by expressions such as more exactly, or rather.
Ex: truthf ul: honest they are synonyms although they share only part of their meaning; truthf ul: purple they
are not at all synonyms. Cruse says that an important thing here is contrast.
Sometimes the f eature is objective (denotative) , ref erring to some actual, real world dif f erence in the
ref erents: walk, lumber, stroll, meander, lurch, stagger, stride, mince . Sometimes the f eature is subjective
(connotative), ref erring to how the speaker f eels about the ref erent rather than any real dif f erence in the
ref erent itself : die ,pass away, give up the ghost, kick the bucket , croak. There tend to be very f ew absolute
synonyms in a language. Example: sofa and co u ch are nearly complete synonyms , yet they dif f er
in collocability in at least one way: one may say couch potato , but not sofa potato. Here are some examples
of near-synonymic variation: seep -rip (abstract dimension ), enemy —f oe (emphasis), errormistake(denotational, indirect), pissed-drunk —inebriated (stylistic, f ormality), skinny :thin: slim, slender
(expressed attitude), daddy: dad: f ather (emotive).
Usually, words that are close in meaning are near-synonyms (or plesionyms) almost synonyms, but not
quite; very similar, but not identical, in meaning; not f ully intersubstitutable, but instead varying in their
shades of denotation, connotation, implicature, emphasis.
In addition, many groups of words are plesionyms that is, nearly synonymous; f orest and woods, f or
example, or stared and gazed. The notions of synonymy and plesionymy can be made more precise
by means of a notion of semantic distance but this is troublesome to f ormalize satisf actorily. If two words
dif f er semantically (e.g., mist f og), then substituting one f or the other in a sentence or discourse will not
necessarily preserve truth conditions; the denotations are not identical. If two words dif f er (solely)
in stylistic f eatures (e.g., f rugal, stingy), then intersubstitution does preserve truth conditions, but the
connotation is changed. One should understand both semantics and stylistics have a large role in order
to be able to deal with translation without any problems and in order to understand the way translation goes
on it is of a great importance to know more inf ormation about semantics as well as stylistics because they
are considered as the basics of a better translation.
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Four cognitive skills for successful learning
T uraeva G.K
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Cognit ion is “the mental action or process of acquiring knowledge and understanding through
thought, experience, and the senses. It encompasses processes such as knowledge, attention, memory and
working memory, judgement and evaluation, reasoning and ‘computation’, problem solving and decision
making, comprehension and production of language”. Human cognition is conscious and unconscious,
concrete or abstract, as well as intuitive (like knowledge of a language) and conceptual (like a model
of a language). Cognitive processes use existing knowledge and generate new knowledge.
Apart f rom that a human being knows nothing, or cannot do anything, that he has not learned.
T heref ore, all cognitive skills must be taught, of which the f ollowing cognitive skills are the most important:
1. Concentration:
Paying attention must be distinguished f rom concentration. As paying attention is a body f unction that’s why
it does not need to be taught. However, paying attention as such is a f unction that is quite useless f or the
act of learning, because it is only a f leeting occurrence. Attention usually shif ts very quickly f rom one object
or one thing to the next. 2. Perception:
The terms processing and perception are of ten used interchangeably.Bef ore one can learn anything,
perception must take place, i.e. one has to become aware of it through one of the senses. Usually one has
to hear or see it. Af terwards, one has to interpret whatever one has seen or heard. In f act, perception
means interpretation.
3. M em ory:
A variety of memory problems are evidenced in the learning disabled. Some major categories of memory
f unctions wherein these problems lie are:
Receptive m em ory : This ref ers to the ability to note the physical f eatures of a given stimulus to be able
to recognize it at a later time. The learner who has receptive processing dif f iculties invariably f ails
to recognize visual or auditory stimuli such as the shapes or sounds associated with the letters of the
alphabet, the number system, etc.
Sequential m em ory : This ref ers to the ability to recall stimuli in their order of observation or presentation.
Many dyslexics have poor visual sequential memory. Naturally this will af f ect their ability to read and spell
correctly. Af ter all, every word consists of letters in a specif ic sequence. In order to read one has to perceive
the letters in sequence, and also remember what word is represented by that sequence of letters. By simply
changing the sequence of the letters in name, it can become mean or amen.
Rote m em ory : This ref ers to the ability to learn certain inf ormation as a habit pattern. The child who
has problems in this area is unable to recall easily those responses which should have been automatic, such
as the alphabet, the number system, multiplication tables, spelling rules, grammatical rules, etc.
Short-term m em ory : Short-term memory lasts f rom a f ew seconds to a minute; the exact amount of time
may vary somewhat. When you are trying to recall a telephone number that was heard a f ew seconds earlier,
the name of a person who has just been introduced, or the substance of the remarks just made by a teacher
in class, you are calling on short-term memory. You need this kind of memory to retain ideas and thoughts
when writing a letter, since you must be able to keep the last sentence in mind as you compose the next. You
also need this kind of memory when you work on problems.
4. Logical thinking:
Specialists state that,logical thinking is not a magical process, but a learned mental process. It is the
process in which one uses reasoning consistently to come to a conclusion. Problems or situations that
involve logical thinking call f or structure, f or relationships between f acts, and f or chains of reasoning that
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make sense.
It has been proved that specif ic training in logical thinking processes can make people smarter. Logical
thinking allows a child to reject quick and easy answers, such as I don’t know or this is too dif f icult,
by empowering him to search deeper into his thinking processes and understand better the methods used
to arrive at a solution.
It should be noted that there is nothing that any human being knows, or can do, that he has not
learned. This of course excludes natural body f unctions, such as breathing,as well as the ref lexes, f or
example the involuntary closing of the eye when an object approaches it.
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Техника хип хоп танца, как одна из форм хореографического
искусства
Лебедев Т имур Михайлович
магист рат ура 1 курс
Инст ит ут Музыки, Т еат ра и Хореограф ии РГПУ им. Герцена
E-mail: timur_lebedev@mail.ru

Хип-хо́ п (англ. hip hop — прыг скок) — культ урное направление, зародившееся в Нью- Йорке
12 ноября 1974 года. В понят ие хип-хоп культ уры входит пят ь основных направлений: эмсиинг (англ.
MCing), диджеинг (англ. DJing), брейкинг (англ. breaking), граф ф ит и (англ. graf f iti writing) и knowledge
(определённую ф илософ ию).
Хип-хоп т анец — эт о направление т анцевального искусст ва, в основе кот орого лежат т акие
понят ия, как грув (англ. groove — кач, ощущение музыки), а т акже бат т л (англ. battle — бит ва)
и ф рист айл (импровизация). Хип-хоп т анец может быт ь разделен на два основных т ипа: олд-скул
(англ. old school -ст арая школа хип-хопа), кот орая включает в себя поппинг (англ. poping), локинг (англ.
lo cking), брейкинг (англ. breaking). Нью-ст айл (англ. new style — новая школа хип-хопа), кот орая
ст роит ся на базе олд-скула, но включает в себя элемент ы т аких ст илей т анца, как хаус (англ. house),
лат ина, рэгги (англ. reggae), джаз, вакинг (англ. waacking).
Проведенный анализ инт ернет — ф орумов, посвященных хореограф ическому искусст ву, а т акже
личных бесед с коллегами, показывает , чт о на сегодняшний день, т ехника хип-хоп т анца
не воспринимает ся, как одна из ф орм хореограф ического искусст ва. Многие счит ают т ехнику хип-хоп
т анца спорт ом, не от водят ему дост ойного мест а на сценическом прост ранст ве.
Проследив т енденции, в т ехнике хип-хоп т анца за последние 30 лет , учит ывая расширения
т анцевальной лексики и повышения уровня сложност и, мы увидим явную эволюцию. Техника хип-хоп
т анца популяризовалась и ст ала использоват ься в сценических пост ановках. Нами был проведен,
сравнит ельный анализ количест ва программ по т рем т анцевальным направлениям: классика,
конт емпорари и хип-хоп самых крупных школ т анцев в Санкт - Пет ербурге, Москве, Нью- Йорке и ЛосАнжелесе.

По результ ат ам проведенного анализа, можно сказат ь, чт о т ехника хип-хопа в наст оящее время,
по всем показат елям, являет ся одним из ведущих направлений Западной и Российской т анцевальной
культ уры.
Используя т ехнику хип-хоп т анца, хореограф , может создават ь новые пост ановки, сюжет ы
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и образы, кот орые будут близки и понят ны современному зрит елю. Эт о наглядно видно в работ ах
т аких коллект ивов, как: «Choreo Cookies» (USA) (пост ановки: «Приют » — горест и и радост и дет ей
в дет ском приют е, «Дом прест арелых» — ст арост ь эт о т олько начало, «Черно- Белое кино» —
ист ория людей в духе черно-белого кино ), «Чердак Джека» (Россия) (пост ановки: «Марио» — классика
компьют ерной игры, переданная в пласт ике т анцоров, «Petite Fille» — сколько сущност ей скрывает ся
внут ри нас и как они изменяют ся под воздейст вием внешнего окружения), спект акль «In Vivo»
хореограф Микаэль Ле Мэр (Франция) обрат ился к некогда маргинальному направлению хип-хопа,
чт обы создат ь ат мосф еру большого города: шест ь т анцовщиков брейк-данса ст ановят ся на сцене
одним эмоциональным организмом, шоу-балет Аллы Духовой «Тодес» (Россия) спект акль «Танцуем
Любовь» ист ория о любви и соблазнах в большом городе, хип-хоп балет «Щелкунчик» хореограф
Дженниф ер Вебер (USA) новая инт ерпрет ация балет а в хип-хоп т ехнике, спект акль «Без границ/ Nos
limites» хореограф ы Март ин Жоссен и Абденура Белали (Франция) в спект акле речь идёт о т ех
границах, кот орые, нам ст авит природа и общест во, и о т ех, кот орые мы прочерчиваем для себя сами.
Исходя из реалий и т енденций развит ия современной хореограф ии в России, т ехнику хип-хоп
т анца необходимо поднят ь на т акой исполнит ельский и художест венный уровень, чт обы она могла
занят ь дост ойное мест о в одном ряду с т ехникой модерна, классического, бального, народного
т анца.
На сегодняшний день, кругозор современного педагога-хореограф а и т анцовщика будет
не полноценным без знания основ т ехники хип-хоп т анца. Основные проблемы развит ия т ехники хипхоп т анца в России эт о: от сут ст вие т акой дисциплины в учебных планах хореограф ических
ф акульт ет ов и каф едрах ВУЗов, проф ессиональных училищ; от сут ст вие специалист ов в эт ой
област и, кот орые могли бы преподават ь в ВУЗах и проф ессиональных училищах. Лишь т акие учебные
заведения, как: Инст ит ут Музыки, Т еат ра и Хореограф ии РПГУ им. Герцена, Государст венная академия
т еат рального искусст ва (ГИТ ИС), каф едра хореограф ии (Москва- Россия), Инст ит ут современного
искусст ва, ф акульт ет хореограф ии (Москва- Россия) Национальный университ ет культ уры и искусст в,
каф едра современной хореограф ии, каф едра классической хореограф ии (Киев- Украина), Училище
хореограф ического искусст ва «КМУАТ», от деления классической хореограф ии, от деления народной
хореограф ии, от деления современного т анца (Киев- Украина), реализуют в своих учебных планах,
т акую дисциплину, как т ехника хип-хоп т анца.
Введение т ехники хип-хоп т анца в проф ессиональную подгот овку педагогов-хореограф ов
на каф едрах и ф акульт ет ах ВУЗов и проф ессиональных училищ, необходимо для дальнейшего
развит ия эт ого направления и подгот овки специалист ов в данной област и. Такие специалист ы смогут
соединит ь, полученный в ходе образования багаж знаний с т ехникой хип-хоп т анца и дат ь новый
т олчок для развит ия эт ого направления, как одной из ф орм хореограф ического искусст ва.
Элект ронные ресурсы:
1. http://hip-hop-history.org/
2. http://www.mirtv.ru
3. http://tvkultura.ru/article/show/article_id/147089/
4. https://www.youtube.com/watch?v=sJMY44T 42qE&f eature=youtu.be
5. https://www.youtube.com/watch?v=sy4Ogh4T EuI&f eature=youtu.be
6. http://vk.com/im?
peers=534611&sel=4332319&z=video155643892_170393494%2F770af 95cb1f 70593ce
7. http://www.youtube.com/watch?v=i7bNB1HmKaw
8. https://www.youtube.com/watch?t=2&v=xqpDaONhaPo
9. http://vk.com/horeograf _club
10. http://horeograf .pro
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Зависимость возникновения новых танцевальных стилей в хип
хоп культуре от развития музыкальных направлений
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магист рат ура 2 курс
Инст ит ут Музыки, Т еат ра и Хореограф ии РГПУ им. Герцена
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Хип хо́ п (англ. hip hop — прыг скок) — культ урное направление, зародившееся в Нью- Йорке
12 ноября 1974. В понят ие хип-хоп культ уры входит пят ь основных направлений: эмсиинг (англ. MCing),
диджеинг (англ. DJing), брейкинг (англ. breaking), граф ф ит и (англ. graf f iti writing) и knowledge
(определённую ф илософ ию).
В основе т анцевального направления хип хоп лежит музыкальное направление брейкбит , чт о
предст авляет из себя ломаный рит м игры на барабанах. Он в свою очередь появился из аф риканской
музыки, но звучание, кот орое мы слышим сейчас, появилось благодаря барабанщикам, кот орые
записывали ф анк музыку с ломаным рит мом, т акое звучание барабанов впервые появилось в Новом
Орлеане. Одними из основат елей т акого ст иля игры на барабанах являют ся барабанщики: Эрл
Палмер, Роджер Хоукинс, Клэйт он Фильяу.
С развит ием элект роники, появилась возможност ь играт ь музыку не живьем, а на пласт инках,
соединяя различные рит мы и спецэф ф ект ы, чт о в свою очередь привело к развит ию диджеинга.
Одним из первых брейкбит ст ал играт ь американский диджей из Бронкса Аф рика Бамбат а. Именно
благодаря ему брейкбит ст ал «сердцем» хип хопа. Под брейкбит ст али проходит ь первые бат лы
и джемы среди бибоев. Соединение музыки брейкбит и т анцевального направления брейкинг легло
в основу хип хоп культ уры и хип хоп т анца.
В 80-х годах прошлого века на музыку брейкбит , начинает накладыват ься вокал или т екст , чт о
приводит к возникновению хип хоп музыки и хип хоп т анца. Нельзя забыват ь, чт о хип хоп т анец — эт о
социальный т анец. На возникновение многих базовых шагов в хип хоп т анце повлияли популярные
песни и исполнит ели т ого времени, например:
— шаг Уап (англ. the WHOP) делали, пот ому чт о Би- Фэт с (англ. B- FAT S) записал т рек DO T HE
WHOP;
— шаг Джемс Браун (англ. JAMES BROWN) под т рек Super Lover Сee, ведь т ам пели «сделай
Джеймса» (англ. «do the James»);
— шаг Хэппи ф ит (англ. T HE HAPPY FEET) под т рек «The Show» Дога И. Фреша (англ. Doug E.
Fresh)
Част о шаг ст ановился популярным после т ого, как он появлялся в клипе у популярного
исполнит еля:
— шаг Барт Симпсон (англ. BART SIMPSON) получил популярност ь после клипа Майкла Джексона
«Remember T he T ime»
— шаг Т ойн-Уап (англ. Т ONE-WHOP) ст ал популярным после клипа Криса Брауна на песню Run It.
— шаг ЭйТ иЭл Ст омп (англ. AT L ST OMP) ст ал популярным после клипа Ашера на песню Yeah.
В 90-х годах набирает популярност ь рит м-энд-блюз (англ. Rhythm & Blues, сокр. R&B) музыка.
Исполнит ели R&B музыки, т акие как: Ашер, Крис Браун, Т ЛС (англ. T LС), Джанет Джексон для
выст упления на сцене и съемки клипов приглашают хип хоп т анцоров. Хореограф ия ст авит ся
специально под песню исполнит еля, иногда за основу берет ся не рит м песни, а т екст , част о
в хореограф ию добавляют элемент ы джазового т анца. Так как в основном съемки клипов
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и пост ановка хореограф ии для них проходила в Лос- Анжелесе, т о эт о в свою очередь дало название
новому т анцевальному ст илю ЛА ст айл (англ. LA style).
В середине 80-х годов прошлого века, большое развит ие получает элект ронная музыка. Чт о
приводит к возникновению музыкального ст иля хаус. Своё название хаус получил от чикагского клуба
Вархаус (англ. Warehouse). В эт ом клубе диджей Фрэнки Наклз смешивал классическое диско
с европейским синт и-попом, добавляя к эт ому свои собст венные рит мы при помощи драм-машины
Roland 909. Эт а музыка была создана для т анцев, в ней использовались новые элект ронномузыкальные инст румент ы. Первоначально ст иль счит ался андерграундным, но в дальнейшим
он получил популярност ь и преврат ился в коммерческое направление в музыке.
Если говорит ь уже о Хаус, как о ст иле т анца в т ом виде, кот ором мы его знаем сейчас,
т о он зародился именно в Нью- Йорке. Мест ом рождения т анцевального направления хаус являют ся
клубы «Ст удия 54», «Тунель» и «Гараж» т уда приходили т анцоры, чт обы пот анцеват ь под хаус
музыку. Одними из первых т анцеват ь хаус ст али Калиф Селлерс (англ. Caleaf Sellers), Марджори Смарт
(англ. Marjory Smarth), Брайн Грин (англ. Brain Green). Именно эт и люди внесли наибольший вклад
в развит ие т анцевального направления хаус.
Можно с уверенност ью сказат ь, чт о в хип хоп культ уре с рождением нового музыкального
направления, рождалось новое т анцевальное направление. Ведь музыка и т анец являют ся единым
целым.
СПИСОК ЛИТ ЕРАТ УРЫ
1. http://danceplane.ru/style/house/house-history.html
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Влияние жесткости токарных станков с ЧПУ на точность деталей
Мишенин Денис Борисович
Магист рант МИИТ , Россия, г. Москва
E-mail: teh-mashinostroenija@rambler.ru

Крит ерий жест кост и в машинах наряду с крит ерием прочност и являет ся одним из важнейших. Его
роль непрерывно раст ет , с одной ст ороны, в связи с повышением т ребований к т очност и, с другой
ст ороны, в связи с от ст аванием рост а модуля упругост и мат ериалов от рост а их прочност ных
характ ерист ик. В ст анкост роении крит ерий жест кост и имеет особо большое значение, т ак как наряду
с геомет рической и кинемат ической т очност ью жест кост ь ст анков обуславливает т очност ь
обработ анных дет алей.
Под т очност ью обработ ки понимает ся ст епень соот вет ст вия ф ормы и размеров дет али
ф ормам и размерам, заданным черт ежом. Полное их соот вет ст вие может быт ь у идеальной дет али
с абсолют но т очными размерами и геомет рически правильными поверхност ями. Однако, реальные
дет али никогда в т очност и не соот вет ст вуют заданным, всегда ест ь от клонения. Поэт ому принят о
т очност ь характ еризоват ь величиной погрешност и, т. е. от клонением реальной дет али от заданной.
Соот вет ст венно различают погрешност и ф ормы дет алей и размеров. Погрешност ь ф ормы
предст авляет ошибку взаимного расположения поверхност и дет али. Эт о может быт ь
не прямоугольност ь, не плоскост ност ь и не прямолинейност ь кромок, а т акже их не параллельност ь.
Цилиндрические дет али могут быт ь выполнены конусными, овальными, бочкообразными.
Учит ывая, чт о значит ельная номенклат ура дет алей изгот авливает ся из т руднообрабат ываемых
мат ериалов, в связи, с чем удельный вес погрешност ей обработ ки, вызываемых недост ат очной
жест кост ью в балансе т очност и ст анка возраст ает .
Под жест кост ью сист емы ст анка вдоль данной оси понимают от ношение сост авляющей силы
резания по эт ой оси к упругому перемещению в эт ом же направлении от равнодейст вующей силы
резания. Упругие деф ормации приводят к неправильному конт акт у дет алей и к резкому ухудшению
их совмест ной работ е. Важнейшим условием хорошей работ ы подшипников, зубчат ых и червячных
передач являет ся малост ь концент рации нагрузки, определяемая упругими деф ормациями валов.
Определение показат еля жест кост и являет ся т акже акт уальной задачей при входном конт роле
вновь приобрет аемого мет аллорежущего оборудования и для оценки качест ва ст анков после
ремонт а и модернизации.
Узлы работ ающего ст анка подвергают ся воздейст вию сил резания, т рения, инерции; сил,
вызываемых весом обрабат ываемых загот овок и т ехнологической оснаст ки; сил, возникающих при
закреплении загот овок. Под дейст вием эт их сил возникают упругие деф ормации дет алей, входящих
в узел, и деф ормации ст ыков. Соот вет ст венно различают собст венную и конт акт ную жест кост ь.
Узлы ст анка, несущие загот овку и инст румент , являют ся основными узлами, определяющими
их взаимное расположение в процессе обработ ки под дейст вием вышеуказанных сил, и определяют
т очност ь обработ анных дет алей. Поэт ому жест кост ь основных узлов определяет жест кост ь ст анка
в целом.
Для ст анков т окарной группы с ЧПУ ГОСТ уст анавливает в качест ве показат еля жест кост и
от носит ельное перемещение под нагрузкой закрепленной на шпинделе оправки от носит ельно
револьверной головки.
При ст ат ическом мет оде испыт ания на жёст кост ь нагрузки, дейст вующие на оправку в шпинделе
и револьверную головку, имит ируют ся приближенно, т ак как при эт ом не создаёт ся крут ящий момент
Евразийский научный журнал

179

Технические науки

и осевая сост авляющая силы резания.
Нагружение сист емы силой Р производит ся в плоскост и, перпендикулярной оси вращения
шпинделя, под углом 60° к направлению поперечной подачи.
При испыт аниях т окарных ст анков на жест кост ь производят искусст венное нагружение,
имит ирующее результ ирующую сост авляющих сил резания Pz , Py, Px. Ст ат ическое нагружение
создают специальным уст ройст вом, конст рукция и т ехническая характ ерист ика кот орого должна
соот вет ст воват ь т ипу и размеру ст анка.
От носит ельные перемещения измеряют индикат ором часового т ипа (МИГ) с ценой деления 1мкм
и диапазоном измерения, превышающим в 1.5-2 раза предельно допуст имое значение эт их
перемещений.
Список лит ерат уры
1. Испыт ания и исследования мет аллорежущих ст анков : мет одические указания к лаборат орным
работ ам / сост . Ю. В. Кирилин. — Ульяновск : УлГТ У, 2012. — 48 с.
2. Мет аллорежущие ст анки и авт омат ы. Учебник для ВУЗов. Под ред. А.С.Проникова — М.:
Машиност роение. 1981г.
3. Ресурсы сет и Internet.
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Аналитический обзор геоинформационных систем для задач
анализа политических событий
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Ключевые слова: Геоинф ормационная сист ема, Карт ы, Темат ические слои, Полит ические
событ ия.
Под объект ом исследования будут рассмат риват ься популярные геоинф ормационные сист емы
и их использование с целью выполнения задач анализа полит ических событ ий. Использование
современных геоинф ормационных т ехнологий позволяет исследоват елям реагироват ь на быст рое
развит ие событ ий, ф иксируемых на т емат ических и специальных карт ах, а т акже вовремя вносит ь
необходимые изменения. Так же важным элемент ом являет ся оценка полит ических событ ий. Она
необходима для т ого чт обы на основе произошедших событ ий можно было оценит ь вероят ност ь
происхождения событ ий с похожими признаками. Географ ическими данными в эт ом случае могут быт ь:
изображения (снимки, карт ы, рисунки), т екст ы, координат ы, сложные объект ы. Моделью организации
т аких данных являет ся слоевая модель ГИС. Сут ь модели в т ом, чт о осущест вляет ся деление
объект ов на т емат ические слои и объект ы, принадлежащие одному слою.
Сущест вуют программные решения для т акого рода задач, кот орые необходимы для
ф ункционирования геоинф ормационной сист емы, например: ArcGIS , MapInf o, QGIS, ИнГЕО и т д.
Рассмот рим и сравним возможност и, удобст во, прост от у ф ункционала нескольких ГИС для
задач анализа полит ических событ ий.
Привязка событ ий к сист еме географ ических координат
Процесс привязки данных о событ иях, полученных из различных сист ем сбора и хранения
данных, наиболее упрощен, из-за возможност и создания на карт е регулярных сет ок. Ввод
осущест вляет ся в различном ф ормат е, но, например, QGis пересчит ывает и записывает
их в десят ичном ф ормат е.
В QGis процесс привязки т ребует наличия подключенных модулей и плагинов (OpenLayers,
PlaceSearch и т д.). Способ привязки основан на создании конт рольных т очек с полученными данными.
Особенност и: возможност и пересчет а в новую сист ему координат , возможност ь проверит ь т очност ь
привязки по сохраненному набору данных. У неопыт ного пользоват еля программы могут возникнут ь
некот орые проблемы с наполовину переведенным на русский язык инт ерф ейсом. Можно еще
от мет ит ь, чт о руководст во пользоват еля на оф ициальном ресурсе имеет т олько част ичный русский
перевод.
В Mapinf o дополнит ельных уст ановок не т ребует ся, способ привязки немного проще, сист ема
координат и проекция указывают ся единожды, в начале работ ы, в ост альном аналогичен QGis. Ввод
координат осущест вляет ся т олько в ф ормат е десят ичных градусов.
В ArcGis географ ическая привязка осущест вляет ся в несколько эт апов, последоват ельност ь
кот орых зависит от т ипа привязываемого мат ериала. После получения окончат ельного вариант а
привязки нужно сохранит ь все т очки привязки в т аблице связей. После эт ого, нужно удалит ь слой
с кот орым работ али и загрузит ь слой без координат [1].
Нанесение сведений т емат ической сост авляющей карт ы
Для выполнения работ ы по визуализации полит ических событ ий в ГИС т ребует ся сост авление
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карт ы по мет оду ф ормализованных оценок, а т акже определение ант ропогенной нагрузки
на т еррит орию, пут ем совмещения слоя подгот овленной карт ограф ической основы с слоями
линейных объект ов и полит ических объект ов с последующим нанесением т емат ических слоев,
выделенных для определенных задач анализа полит ических событ ий. Например, карт ы плот ност и
населения (расположения населенных пункт ов) позволяют коррект ироват ь зоны в связи со ст епенью
экономического положения объект ов. Таким же способом наносят ся т еррит ориально распределенные
сведения о полит ических сит уациях.
Как в QGis, т ак и в Mapinf o и ArcGIS, совмещение необходимых слоев, производит ся пут ем
привязки к карт ограф ической основе и использования ф ункций среды.
Перейдя непосредст венно к созданию т емат ических слоев, в обоих ГИС ст алкиваемся
с недост ат очност ью ст андарт ных наборов линий, шт риховок и значков. QGis позволяет в свойст вах
слоя конст руироват ь, создавая линии вст роенными инст румент ами, чт о при нагруженной различными
внешними характ ерист иками карт е, от нимает немало времени. Наборы вст роенной библиот еки
ограничены. Аналогично линиям, знаки т оже можно конст руироват ь.
В Mapinf o недост ат ок условных знаков, а т акже других возможност ей программы восполняет ся
подбором и уст ановкой дополнит ельных ут илит , наборов шриф т ов и т ипов линий, чт о делает ся ГИСспециалист ами индивидуально, в зависимост и от выполняемых видов работ .
Копирование и вст авка вект орных объект ов из одного проект а в другой в QGis и Mapinf o
не от личает ся. Главное условие — привязка к одной сист еме координат [2].
В ArcGIS содержит ся сот ни аналит ических инст румент ов и операций, кот орые могут применят ься
в моделирование полит ических процессов или в использование прост ранст венной ст ат ист ики для
определения инф ормации, кот орую может предост авит ь набор т очек о распределении характ ерист ик
(например, характ ерист ик населения). Темат ические удобно вст раиват ь с помощью специальных
классов API для наст ольных, мобильных и веб-приложений.
Совмест имост ь
В QGis возможно пересохранение созданных вект орных слоев из shape-ф айлов в ф айлы других
расширений, в т.ч. gpx, sqlite, tab и др. В Mapinf o эт и tab-ф айлы от крывают ся в виде прост ых линий,
полигонов и т очек, без сохранения свойст в и цвет а объект ов. Привязка к сист еме координат
сохраняет ся. Функция может быт ь полезна для переноса из одной ГИС в другую площадных или
линейных объект ов, мест онахождения т очечных объект ов. Обе программы способны без
конверт ации от крыват ь ф айлы другой ГИС с от сут ст вием возможност и редакт ирования (смещения,
изменения размера, количест ва узлов) слоя.
В т аблице 1 приведены крит ерии сравнения ГИС: ArcGis, MapInf o, QGis[3]. Другие от ечест венные
ГИС — «Панорама», «Geodraw», «Object Land» сравниват ь нет смысла, т.к. они не удовлет воряют
многим т ребованиям, являясь специализированными продукт ами для ограниченных задач.
Т аблица 1 — Сравнение ГИС
№ Наименование т ребования к ГИС

ArcGIS MapInfo QGIS

1

ГИС должна быт ь развернут а во многих организациях и в каждой
из организаций — на многих рабочих мест ах при работ е с единой карт ой. +
Сист ема должна имет ь архит ект уру «клиент /сервер»

+

+

2

Максимальная «от крыт ост ь» архит ект уры

-

+

+

3

Полноф ункциональност ь ГИС

+

+

+

4

Наличие развит ой сист емы прав санкционированного
к карт ограф ическим и семант ическим данным

-

-

+
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5

Ст рогая организация ст рукт уры циф ровых карт ограф ических слоев

+

+

+

6

Хранение карт ограф ической и семант ической инф ормации на SQL+
сервере

+

+

Вывод
Данные геоинф ормационные сист емы, позволяют выполнят ь практ ически любые аналит ические
задачи в полит ической сф ере. Хочет ся от мет ит ь QGIS в качест ве от личного решения для анализа
полит ических событ ий
распрост ранения.

из-за

от крыт ост и

и

многоплат ф орменност и,

а

т акже

бесплат ного

В последние годы геоинф ормационные сист емы дост игли впечат ляющих высот , пройдя пут ь
от малоизвест ных разработ ок до мощных приложений с внушит ельной пользоват ельской базой.
Выбор ГИС зависит от задач, кот орые ст авит перед собой пользоват ель, главное эт о понимание
смысла рассмат риваемой т емы, и принят ие им самост оят ельного решения на выбор мет ода
и программного обеспечения.
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Логистическая организация пригородных перевозок
Ст адник Т ат ьяна Игоревна
E-mail: stadnik.93@mail.ru

ОАО Сальский «Донавт овокзал» выполняет пригородные перевозки более чем для ст а
населённых пункт ов Рост овской област и. Логист ический подход к организации пригородных перевозок
т ребует учет а т аких ф акт оров, как: количест во дейст вующих маршрут ов, их направление, част от а
и время выполнения; т ранспорт ная подвижност ь населения г.Сальска; мест о посадки и высадки
пассажиров в процессе перевозки; цель поездки; т ребования пассажиров к комф орт абельност и
поездки; сет евая т ранспорт ная подвижност ь населения; распределение поездок по времени сут ок;
возникающие пересадки пассажиров; зоны т ягот ения перевозок [1].
Для реализации т акого подхода собраны необходимые ст ат ист ические данные. На основании
эт их данных пост роены диаграммы пассажиропот оков по времени сут ок, дням недели, месяцам.
Рассчит аны показат ели т ранспорт ной подвижност и населения, кот орые сост авили порядка 2,59
поездки в год при общей численност и населения муниципального образования свыше 60 т ыс. человек.
Транспорт ная подвижност ь учт ена в направлении движения из г. Сальск. Сравнит ельно низкий
показат ель т ранспорт ной подвижност и объясняет ся недост ат очным уровнем их развит ия,
не совершенным расписанием выполнения перевозок и маршрут ной сет и. Факт ически от сут ст вует
пригородное движение авт обусов после 17 часов [2].
В связи с окончанием рабочего дня и увеличением спроса на перевозку в пригородном
направлении в вечернее время целесообразно ввест и новый кольцевой маршрут г. Сальск — с. Новый
Егорлык с промежут очными ост ановками с. Сандат а, с. Березовка. Прот яжённост ь предлагаемого
маршрут а сост авляет 91 км.
Назначение новых авт обусных маршрут ов — выбор и обоснование направлений движения,
конечных пункт ов и промежут очных ост ановок должно производит ься с особой т щат ельност ью
и необходимым т ехнико-экономическим обоснованием [3]. Сист ема авт обусных маршрут ов оказывает
значит ельное влияние как на условия и удобст ва перевозки пассажиров, скорост ь и безопасност ь
движения, режим т руда авт обусных бригад, т ак и на эф ф ект ивност ь использования подвижного
сост ава. Выбор направлений движения авт обусов, а т акже конечных и промежут очных пункт ов
маршрут ов следует осущест влят ь в соот вет ст вии с пот ребност ями населения в пригородных
перевозках. При эт ом пассажиропот ок должен быт ь ст абильным на всем прот яжении маршрут а [4].
Из множест ва выявленных проблем в организации пригородных пассажирских перевозок
к основным от носят ся: несоот вет ст вие подвижного сост ава возникающим пассажиропот окам;
эксплуат ация уст аревшего подвижного сост ава; от сут ст вие подвижного сост ава для перевозки
маломобильных групп населения; недост ат очная оснащённост ь авт обусов авт омат изированными
сист емами учёт а их работ ы; неудобное расписание движения авт обусов; от сут ст вие координации
в работ е авт обусов парка малой и большой вмест имост и; проблемы в организации диспет черского
управления движением [5].
Рисунок 3 — Диаграмма ст рукт уры парка подвижного сост ава находящегося на балансе АП № 3
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Возможными направлениями решения выявленных проблем являет ся опт имизация ст рукт уры
авт обусного парка и маршрут ной сет и района перевозки, замена уст аревших моделей подвижного
сост ава, приобрет ение т ранспорт а для перевозки маломобильных групп населения. При эт ом под
опт имизацией ст рукт уры парка понимает ся уст ановления опт имального соот ношения количест ва
авт обусов разной вмест имост и на маршрут ах.
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Компьют ерная обработ ка т екст ов, в первую очередь т екст ов, созданных на ф лект ивных языках,
основывает ся на морф ологическом и синт аксическом анализе синт агм, предложений в соот вет ст вии
с правилами ф ормальной граммат ики. Работ а программ опирает ся на ст ат ист ическую основу — корпус
т екст ов, кот орые предварит ельно аннот ированы разработ чиками и использованы для «обучения»
программы, а т акже алгорит мическое индексирование т ой или иной словарной базы, обычно —
словаря, каждый элемент словника, кот орого снабжен морф ологическим модиф икат ором
(модиф икат орами). Широко использует ся вероят ност ный подход. Сущест венными задачами т акого
анализа являет ся машинная обработ ка значит ельных объемов инф ормации и обобщенное
предст авление ее основного смысла в сжат ой ф орме, вычленение смысловых доминант
и т емат ической ст рукт уры, определение ф ормальных характ ерист ик ст иля и жанра.
Безусловно, никакая программная обработ ка т екст а не может заменит ь собой анализ, кот орый
может осущест вит ь человек — особенно эксперт в т ой или иной област и. Однако программы,
о кот орых здесь идет речь, позволяют специалист у прийт и к заключениям о т енденциях, пот рат ив
на проведение исследования меньшее количест во времени. Кроме т ого, эт и программы позволяют
апробироват ь гипот езы на большем объеме мат ериала и с большей долей уверенност и
в объект ивност и полученных данных. Именно с эт их позиций и будут рассмот рены имеющиеся
сегодня программы обработ ки русскоязычных т екст ов.
Первая группа компьют ерных программ предназначена для синт аксического и морф ологического
анализа русскоязычных т екст ов. Граммат ический срез — один из важнейших при ф ормировании
целост ного предст авления о сист еме языка, т ак чт о эт и программы могут быт ь полезны в нашем
исследовании.
Russian Morphological Dictionary работ ает с входным ASCII-т екст ом. Использует ся
морф ологический словарь А.Зализняка, включающий 120.000 слов. Реализована на SWI- Prolog для
Windows. Программа быст ро и с опорой на указанный словарь определяет граммат ические признаки
слов. При обращении к т екст ам социолект ной принадлежност и — эт о может обеспечит ь
доказат ельную ат рибуцию морф ов, используемых в речи пользоват елей социальных сет ей. С другой
ст ороны, необходимо имет ь в виду проблему ограниченност и словника словаря А.Зализняка,
в кот ором от сут ст вуют имена собст венные, некот орые неологизмы последнего времени,
сравнит ельные ф ормы вроде пост арше, наречия вида по-дет ски, многие сложные слова, пишущиеся
через деф ис, многие наречия на -о и —е. Соот вет ст венно, прогнозируют ся зат руднения при
определении граммат ической принадлежност и новых для сист емы лит ерат урного языка слов.
Mystem— эт о компакт ный, очень быст рый и бесплат ный морф ологический парсер русскоязычных
т екст ов, реализованный т акже на основе словаря А.Зализняка. Дост упны для загрузки версии для
Windows и Linux. Работ ает как консольное приложение и имеет различные режимы предст авления
результ ат ов. В общем, программа Mystem производит морф ологический анализ лит ерат урного
нормат ивного т екст а на русском языке. Для слов, от сут ст вующих в словаре, порождают ся гипот езы
на основании част от ност и суф ф иксов. От мечает ся сложност ь уст ановки программы и введения
нужных парамет ров исследования.
SDK
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из нест рукт урированных русскоязычных т екст ов (Named Entity Recognition f or Russian Language). Типы
сущност ей: персоны, организации, дат ы, ст раны, указы и др. Выделение сущност ей основаны
на правилах. Некот орые т ипы сущност ей могут от ождест влят ься с записями внешних словарей, если
т аковые ест ь (например, гот овыми списками сот рудников или организаций). В ограниченном объёме
сист ема работ ает с украинскими т екст ами. Удобно для использования в сист емах, разрабат ываемых
на .NET . Для Mac и Linux-сист ем работ ает на плат ф орме Mono.
Вт орая группа программ авт омат ической обработ ки т екст ов объединяет продукт ы, кот орые
позволяют прийт и к обобщенному предст авлению о част от е выявленных лексических единиц,
об их группировке в т екст ах, а т акже дают основания для исследования семант ических процессов
в изучаемых речевых продукт ах.
TextAnalyst
2.0
произведен
научно-производст венным
инновационным
цент ром
«Микро Сист емы» как инст румент анализа символьных т екст ов. Позволяет пост роит ь семант ическую
сет ь понят ий, выделенных в обрабат ываемом т екст е, со ссылками на конт екст. Имеет ся возможност ь
смыслового поиска ф рагмент ов т екст а с учет ом скрыт ых в т екст е смысловых связей со словами
запроса. Позволяет анализироват ь т екст пут ем пост роения иерархического дерева т ем/подт ем,
зат рагиваемых в т екст е. Т акже имеет ся возможност ь реф ерирования т екст а.
Основные возможност и:
1. анализ содержания т екст а с авт омат ическим ф ормированием семант ической сет и
с гиперссылками — получение смыслового порт рет а т екст а в т ерминах основных понят ий
и их смысловых связей;
2. анализ содержания т екст а с авт омат ическим ф ормированием т емат ического
с гиперссылками — выявление семант ической ст рукт уры т екст а в виде иерархии т ем и подт ем;

древа

3. смысловой поиск с учет ом скрыт ых смысловых связей слов запроса со словами т екст а;
4. авт омат ическое реф ерирование т екст а — ф ормирование его
в т ерминах наиболее инф ормат ивных ф раз;

смыслового

порт рет а

5. класт еризация инф ормации — анализ распределения мат ериала т екст ов по т емат ическим
классам;
6. авт омат ическая индексация т екст а с преобразованием в гиперт екст ;
7. ранжирование всех видов инф ормации о семант ике т екст а по «ст епени значимост и»
с возможност ью варьирования дет альност и ее исследования;
8. авт омат ическое ф ормирование полнот екст овой базы знаний с гиперт екст овой ст рукт урой
и возможност ями ассоциат ивного дост упа к инф ормации.
Galaktika- Z OOM предст авляет собой авт омат изированную сист ему поиска и аналит ической
обработ ки инф ормации. Эт о мощный инст румент анализа и обработ ки т екст а (Text Mining),
позволяющий извлекат ь необходимые сведения из огромного объема данных.
При обработ ке запроса «Галакт ика Z OOM», кроме списка документ ов, где содержит ся
инф ормация по т ому объект у, кот орый ищет пользоват ель, ф ормирует еще и инф ормационный
порт рет объект а — список значимых для полученной по запросу выборки слов и словосочет аний,
кот орые и следует ут очнит ь.
При работ е с инф ормационным порт рет ом пользоват ель может получит ь общее предст авление
об объект е, ут очнят ь запрос по от дельным словам, сост авляющим инф ормационный порт рет
объект а, от секат ь лишнюю инф ормацию, определят ь связи между от дельными словами,
сост авляющими инф ормационный порт рет , позволяет получат ь качест венный инф ормационный
результ ат в крат чайшие сроки.
АОТ (авт омат ическая обработ ка т екст а) общее название инст румент ов обработ ки т екст а
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на ест ест венном языке, разработ анных при создании сист емы авт омат ического перевода ДИАЛИНГ.
Пакет сост оит из компонент ов — лингвист ических процессоров, кот орые друг за другом
обрабат ывают входной т екст. Вход одного процессора являет ся выходом другого. Среди
предлагаемых продукт ов:
1. модуль граф емат ического анализа т екст а;
2. компонент ы морф ологического анализа для русск., нем. и англ.яз.;
3. модуль авт омат ического уничт ожения омонимии;
4. модуль семант ического анализа т екст а;
5. сист ема лингвист ического поиска (конкорданс);
6. различные т езаурусы и словники.
В т рет ьей группе программных продукт ов собраны т е сист емы, кот орые позволяют собират ь
данные, необходимые для определения ст илевой принадлежност и т екст ов, а т акже ст епени
оригинальност и т екст ов и/или приверженност и авт оров т екст ов т ой или иной ст илист ической манере.
Свежий взгляд- эт о DOS-ут илит а, реализующая ст илист ическую проверку русскоязычных
т екст ов. Программа от ыскивает в т екст е мест а, где ф онет ически и морф ологически схожие слова
расположены в непосредст венной близост и, чт о порождает паронимы (например, «минимально
возможное количест во инф ормации, кот орое можно...».
Технологии поиска и анализа т екст овой инф ормации — эт о сайт , на кот ором предст авлены
разработ ки извест ной компании Гарант -Парк-Инт ернет . Среди предст авленных т ехнологий:
1. анализ и классиф икация т екст ов, авт омат ическое реф ерирование;
2. различные вариант ы поиска т екст а;
3. морф ологический, синт аксический и семант ический анализ т екст а;
4. средст ва навигации по большим массивам т екст ов.
Безусловно, авт омат ическое реф ерирование не может быт ь целью при углубленном
ф илологическом анализе, однако использование эт ой программы позволит делат ь некот орые
выводы от носит ельно т ем, волнующих проф ессиональные сообщест ва, т.к. авт омат ическая
обработ ка т екст ов даст возможност ь получит ь ф акт ы от носит ельно очень большого объема
конт ент ов.
Худломер связан с задачей авт омат ической классиф икации ст иля русскоязычных т екст ов.
Авт ором были собраны и проанализированы 4 корпуса т екст ов, взят ых из русской сет и. Сюда вошли
художест венные произведения, публицист ика, научные ст ат ьи и прот околы диалогов через ICQ и IRC.
В результ ат е были получены эмпирические кривые распределения длин слов в т екст ах, в зависимост и
от ст иля. Эт и кривые используют ся в качест ве эт алонов при классиф икации.
Программа классиф ицирует ст иль входного т екст а как: разговорная речи, художест венная
лит ерат ура, газет ная ст ат ья или научная ст ат ья. Предст авляет ся, чт о использование эт ой
программы позволит сделат ь наблюдения над ст илист ической принадлежност ью исследуемых
т екст ов вне зависимост и от обсуждаемых т ем, в т о время как при чт ении т екст а человеком
обсуждаемая т ема част о играет решающую роль при определении ф ункционального ст иля.
AskNet- семант ические вопросно-от вет ные поисковые сист емы AskNet и инст румент арий
разработ чика, реализующий полный лингвист ический анализ т екст ов на русском и английском языках.
Модули лингвист ического анализа включают в себя морф ологию (словарную и бессловарную),
синт аксис, семант ику (включая т олково-комбинат орные словари).
Имеет ся модуль семант ической рубрикации т екст ов. Программные продукт ы предст авлены
коробочными версиями корпорат ивной, сайт овой и персональной поисковой сист емы. Вопросно188
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Разрабат ывает ся аналит ическая поисковая сист ема AQUA, позволяющая находит ь семант ические
от вет ы на основе авт омат ического обобщения сист емой т екст овой инф ормации и проведения
логического вывода. Программы и SDK распрост раняют ся на коммерческой основе. Уровни
лингвист ического анализа: граф емат ический, морф ологический, синт аксический, семант ический.
Т аблица 1- сравнение программных средст в.
Программы

Язык

Число
слов

Russian
Morphological
Dictionary

Русский

120.000 Windows

Mystem

Русский

120.000

SDK Pullenti

Русский/
Украинский/
Английский

200.000 Windows

T extAnalyst 2.0

Русский/
Английский

100.000

Windows
95 и выше

Семант ическая сет ь понят ий

Galaktika-Z OOM

Русский

90.000

Windows

Граф емат ический/ морф ологический

АОТ

Русский/
Английский/
Немецкий

161.000

Windows
и Linux

Граф емат ический/
семант ический.

Свежий взгляд

Русский

80.000

Windows

Ст илист ический

Худломер

Русский

100.000 Windows

Ст илист ический

AskNet

Русский/
Английский

150.000 Windows

Граф емат ический/
морф ологический/
синт аксический/ семант ический.

Реализация Анализ

Windows
и Linux

Синт аксический/ морф ологический

Морф ологический
Выделение сущност ей/ семант ический/
морф ологический

морф ологический/

Таким образом выбор программного продукт а должен быт ь обусловлен т ем, какими мет одами
предобработ ки т екст а он располагает. Пользоват ель должен выбрат ь нужный продукт в зависимост и
от т ого, на каком языке он хочет обработ ат ь т екст и какой анализ желает использоват ь.
Проведена классиф икация инф ормационных продукт ов, чт о позволило определит ь област ь
применения для каждого из рассмот ренных инф ормационных продукт ов.
Список лит ерат уры:
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URL: http://rvb.ru/sof t/catalogue/catalogue.html
2. Баранов А.Н. (2007) Введение в прикладную лингвист ику.
3. Гарабик Р., Захаров В.П. (2006) Параллельный русско-словацкий корпус // Труды международной
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сообщения.
Задачи по разграничению сообщений, кот орые могут быт ь связаны с т ем или иным полит ическим
событ ием в мире, возможно, решит ь с использованием класт еризации. Ст оит от мет ит ь, чт о задача
по выделению искомой группы однот ипных сообщений по конкрет ным сюжет ам может имет ь ряд
от личит ельных особенност ей.
Конкрет ные алгорит мы класт еризации должны имет ь заранее выделенный объем инф ормации.
Они не предост авляют шанса добавит ь новый элемент поиска, без проверки всех уже выбранных
класт еров обрабат ываемой инф ормации.
Принцип дейст вия алгорит мов сост оит в т ом, чт о количест во класт еров, на кот орые
необходимо разделит ь всю инф ормацию, заранее оговорено. Эт о верно для решения многих задач,
но для класт еризации инф ормационных сообщений эт о не имеет значения.
Каждая пост авленная задача обработ ки выделенной инф ормации имеет высокую размерност ь.
Эт о говорит о т ом, чт о большая част ь способов класт еризации однозначно работ ает
с инф ормацией, кот орая задана как прост ранст венный вект ор Rn.[1] Анализ выделенных данных
т екст овой инф ормации осущест вляет ся как сопост авление имеющихся признаков с ф ункциейиндикат ором выбранного слова. То ест ь вся размерност ь пост авленной задачи позиционирует ся
суммарным количест вом выбранных определений. В связи с эт им величина размерност и исследуемого
прост ранст ва колеблет ся в пределах от 100 т ысяч до 1 миллиона измерений, для нахождения нужной
инф ормации.[1] При эт ом вект ор признаков сообщения имеет т олько малую част ь ненулевых
значений ф ункций-индикат оров. Алгорит мы класт еризации данных т екст овой инф ормации приведены
во множест ве ист очников. Но самыми популярными для работ ы являют ся т ри вида алгорит мов:
o «k средних»;
o Иерархический;
o Scatter-Gather.
Каждый из них имеет свои минусы при использовании мет одики анализа сообщений. Они
не приспособлены для работ ы в режиме онлайн, а производят обработ ку т ех данных, кот орые
сист ема в данный момент выделила во всем пот оке инф ормации. То ест ь для работ ы с сообщениями
эт о не совсем приемлемо, т ак как новые, кот орые т олько появились, сообщения не попадают
в обработ ку.
Например, алгорит м т ипа «k средних» имеет предварит ельно заданное условие — заранее
ф иксированную величину обрабат ываемых класт еров. Вт орой алгорит м — иерархический, т ребует
циклическую обработ ку выбранной инф ормации.
Исходя из выше указанных алгорит мов, предлагает ся использоват ь пошаговый алгорит м анализа
имеющихся сообщений, кот орый предст авлен ниже на рисунке 1.
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Рисунок 1 Алгорит м класт еризации.
Сут ь использования т акой мет одики сост оит в привлечении дополнит ельных парамет ров,
кот орые можно извлечь из необходимого т екст ового сообщения, используя для эт ого мет од
глубокого лингвист ического анализа. Главным парамет ром при эт ом служит признак. Зат ем идет
мет рика расст ояния между сопост авленными т очками в прост ранст ве вект ора Rn. Используемые
мет рики для работ ы: косинусное расст ояние, евклидово расст ояние, мет рики на основе множест в.
За основу исследований берут ся поверхност ные показат ели конкрет ных т екст овых сообщений,
кот орые довольно част о применяют ся при мет одике инф ормационного поиска:
o совокупност ь слов;
o вес, рассчит анный по tf -idf ;
o т очное время и дат а сост авления сообщения.
Дополнение базовой модели выражает ся в процедурах всест ороннего анализа выбранных
т екст ов на основе синт аксического анализа нужного сообщения. Анализат ором служит гибридный
алгорит м[2], кот орый имеет в своей основе лингвист ические понят ия, предст авленные в виде правил
и ст ат ист ический анализ (робаст ност ь).
Результ ат ом синт аксического анализа предложения являет ся т ак
синт аксической зависимост и слов, кот орые включает в себя поисковая ф раза.

называемое

дерево

Из эт ого всего можно сделат ь заключение о т ом, чт о класт еризация имеет не т олько
поверхност ные и линейные определения т екст а, а еще берет во внимание глубинные нелинейные. Для
более т очного показа синт аксических характ ерист ик использует ся т ройная схема «ист очникот ношение-приемник». Ист очником и приемником выст упают словоф ормы, имеющиеся част и речи
и леммы.
Для минимизации емкост и ресурса главного алгорит ма применяет ся процедура хеширования.
Она использует ся взамен т аблицы признаков и координат вект ора. Эт о позволяет не хранит ь
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в памят и объем т аблицы и варьироват ь величиной прост ранст ва признаков.
Список используемых ист очников
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Аннот ация
В ст ат ье изучены влияние скорост и узлов и размер пакет а на работ у проакт ивных и реакт ивных
прот околов маршрут изации в мобильных ad-hoc сет ях MANET. При оценке и сравнит ельном анализе
прот околов маршрут изации применялись мет рика коэф ф ициент дост авки пакет ов (PDR) пут ем
использования симулят ора NS2
Ключевые слова: мобильные ad-hoc сет и, размер пакет а, скорост ь узлов, коэф ф ициент
дост авки пакет ов, DSDV, AODV, DSR.
Abstract
In the article, the impact of speed of nodes and the packet size to work proactive and reactive routing
protocols in mobile ad-hoc networks MANET. In the assessment and comparative analysis of routing
protocols used metric is the delivery ratio of packets (PDR) by using the simulator NS2
Keywords: Mobile Ad hoc network, packet size, speed of nodes, Packet Delivery ratio, DSDV, AODV,
DSR.
Введение
Мобильными Ad-hoc сет ями (MANET) называют ся самонаст раивающиеся беспроводные сет и,
способные работ ат ь авт ономно и не т ребующие цент рального управления или пост оянно дост упной
инф раст рукт уры. В повседневном использовании сет и MANET могут применят ься в различных
приложениях например, в промышленност и, в армии, в персональных беспроводных сет ях. В от личие
от MANET, другим видам сет ей т ребует ся ст ационарная инф раст рукт ура или же проводная связь для
передачи данных и сообщения между от дельными уст ройст вами. Примерами беспроводных
т ехнологий, т ем не менее т ребующих пост оянной инф раст рукт уры, являют ся Wi- Fi, спут никовая
связь, сот овая связь и других [1].
Прот околы маршрут изации для сет ей MANET
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Прот околы маршрут изации в сет ях MANET делят ся на т ри основные кат егории проакт ивные,
реакт ивные и гибридные [2]. Классиф икация прот околов маршрут изации приведена на Рис. 1.
Рис. 1- Классиф икация прот околов маршрут изации
Условия моделирования
В данном разделе предст авлена среда моделирования для изучения ф ункциональност и
прот околов DSDV, AODV и DSR. Для эт ой цели применялся симулят ор беспроводных сет ей NS-2.28,
кот орый моделирует многошаговую беспроводную ad-hoc сист ему и MAC-уровень. В ходе
эксперимент а использовались два переменных парамет ра сет и, а именно размер пакет а и скорост ь
узлов. Парамет ры моделирования указаны в Т аблице 1.
Т абл. 1. Парамет ры моделирования.
Симулят ор

NS2

Прот окол маршрут изации

DSDV, AODV и DSR

Т ип ант енны

Omni Ант енны

MAC-уровень

IEEE 802.11

Количест во узлов

50

Время моделирования

50 с

Размер сет и

1670 м × 970 м

Скорост ь узлов

5, 10, 15, 20 м/с

Модель мобильност и

Случайная

Т ип т раф ика

Пост оянный бит рейт (CBR)
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Размер пакет а

128, 256, 512, 1204 байт

Время паузы

24 с

Коэф ф ициент дост авки пакет ов (PDR): коэф ф ициент дост авки пакет ов предст авлен общим
числом полученных адресат ами пакет ов данных, поделенным на общее число от правленных
ист очниками пакет ов данных. Данная мет рика показывает , насколько результ ат ивно прот окол
переправляет пакет ы данных от от правит еля к адресат у. Высокий PDR являет ся хорошим
результ ат ом, т ак как демонст рирует полнот у и т очност ь передачи данных прот околом. Коэф ф ициент
дост авки пакет ов рассчит ывает ся следующим образом [3]:

Результ ат ы моделирования
А) Анализ производит ельност и для Сценария 1. Влияние скорост и узлов
Данные по влиянию скорост и узлов на коэф ф ициент
в Т аблице 3.5. В т аблице от ображены результ ат ы Сценария 1.

дост авки пакет ов предст авлены

Т абл. 3.5 Массив данных по коэф ф ициент у дост авки пакет ов
Скорост ь узлов

DSDV

AODV

DSR

5

99.64

99.928

99.716

10

99.64

99.768

99.572

15

99.64

99.908

99.858

20

99.64

99.232

99.784

Рис. 3.3 Коэф ф ициент дост авки пакет ов в прот околах DSDV, AODV и DSR в зависимост и
от скорост и узлов
На Рис. 3.3 показано изменение коэф ф ициент а дост авки пакет ов в прот околах DSDV, AODV
и DSR. Коэф ф ициент ом дост авки пакет ов (PDR) называет ся общее число пакет ов, полученных
узлами назначения, поделенное на общее число пакет ов, от правленных узлами-ист очниками.
Эф ф ект ивные прот околы маршрут изации должны имет ь высокое значение коэф ф ициент а дост авки
пакет ов. Рассмот ренные прот околы маршрут изации показывают различные коэф ф ициент ы дост авки
пакет ов (PDR) при увеличении скорост и узлов в сет и. При скорост и узлов 5, 10, 15 и 20 м/с,
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коэф ф ициент дост авки пакет ов в прот околе DSDV изменялся от 99.64% до 99.64%, в прот околе
AODV —от 99.928% до 99.232%, а в прот околе DSR — от 99.716% до 99.784%. Таким образом,
производит ельност ь прот окола AODV выше, чем прот околов DSR и DSDV при низкой скорост и узлов
5 м/с, но при высокой скорост и в 20 м/с прот окол DSR демонст рирует коэф ф ициент дост авки пакет ов
99.78%, т о ест ь прот окол DSR имеет более высокую производит ельност ь в плане коэф ф ициент а
дост авки пакет ов, чем AODV и DSDV.
Б) Анализ производит ельност и для Сценария 2. Влияние размера пакет а
В Таблице 3.8 показано влияние размера пакет а на коэф ф ициент дост авки пакет ов. В т аблице
от ображены результ ат ы выполнения Сценария 2.
Т абл. 3.8 Массив данных по коэф ф ициент у дост авки пакет ов
Размер пакет а DSDV AODV DSR

128

99.64 99.496 99.996

256

99.64 99.826 99.856

512

99.64 99.394 99.784

1024

99.29 98.332 98.788

Рис. 3.6 Коэф ф ициент дост авки пакет ов в прот околах DSDV, AODV и DSR в зависимост и
от скорост и узлов
На Рис. 3.6 показано изменение коэф ф ициент а дост авки пакет ов в прот околах DSDV, AODV
и DSR. Коэф ф ициент ом дост авки пакет ов (PDR) называет ся общее число пакет ов, полученных
узлами назначения, поделенное на общее число пакет ов, от правленных узлами-ист очниками.
Эф ф ект ивные прот околы маршрут изации должны имет ь высокое значение коэф ф ициент а дост авки
пакет ов. Рассмот ренные прот околы маршрут изации демонст рируют различный коэф ф ициент
дост авки пакет ов (PDR) при увеличении размера пакет ов, передаваемых по сет и. При размере пакет а
128, 256, 512 и 1024 байт , коэф ф ициент дост авки пакет ов в прот околе DSDV изменялся от 99.64%
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до 99.29%, в прот околе AODV — от 99.496% до 99.332%, а в прот околе DSR — от 99.996%
до 99.788%. Прот окол DSR демонст рирует более высокую производит ельност ь, чем AODV и DSDV,
при наименьшем размере пакет а 128 байт. При наибольшем размере пакет а — 1024 байт — прот окол
DSDV имеет коэф ф ициент дост авки пакет ов 99.29%. Таким образом, DSR более эф ф ект ивен в эт ом
от ношении, чем прот околы AODV и DSR.
Заключение
В данном исследовании предст авлен крат кий обзор и сравнит ельный анализ ф ункциональност и
прот околов маршрут изации DSDV, ADOV и DSR. Результ ат ы моделирования продемонст рировали,
чт о прот окол DSR более эф ф ект ивен, чем DSDV и AODV, в плане коэф ф ициент а дост авки пакет ов,
в особенност и при увеличении скорост и узлов. Но при увеличении размеров пакет а, исследование
показало, чт о прот окол DSDV более в плане коэф ф ициент а дост авки пакет ов, чем AODV и DSR.
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Аналитический обзор моделей случайных графов для
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Понят ие «Социальная сет ь» впервые было использовано социологом Джеймсом Барнсом
в 1954 году, задолго до появления привычных современному пользоват елю социальных сет ей.
Современное понят ие эт ого т ермина можно описат ь как круг знакомых человеку лиц, где человек —
цент р социальной сет и, его знакомые — вет ви социальной сет и, а от ношения между людьми — связи.
В современном инт ернет е под социальной сет ью понимают площадку, на кот орой люди могут
взаимодейст воват ь друг с другом и объединят ься в сообщест ва по общим инт ересам или по иным
причинам для непосредст венного общения между собой.
В наст оящее время для пост роения различных моделей социальных сет ей применяют т еорию
случайных граф ов. Сущест вует много видов моделей, генерирующих случайные граф ы, близкие
по свойст вам к реальным сет ям [1].
В своих работ ах [2], [3], [4] Барабаши и Альберт , а т акже Х. Джеонг дают описание ст ат ист икам
инт ернет а, кот орые послужили основой для создания науки о рост е инт ернет а. При ближайшем же
рассмот рении можно замет ит ь, чт о большинст во реальных сет ей, т аких как биологические,
т ранспорт ные и им подобные, имеют т опологию, схожую с инт ернет сет ью.
Для начала определимся с т ем, чт о мы будем понимат ь под инт ернет сет ью. Сет ь инт ернет —
т ак называемый инт ернет -граф , вершины кот орого предст авляют собой обособленную ст рукт урную
единицу, расположенную в сет и инт ернет. Инт ернет -граф ф ормируют добавлением к нему новых
вершин, соединяемых ребрами со ст арыми вершинами. Для большей наглядност и возьмем за вершину
инт ернет -граф а сайт. В качест ве ребер будут выст упат ь ссылки, кот орые объединяют сайт ы, при
эт ом ребра разумно счит ат ь направленными.
Таким образом, инт ернет -граф ориент ирован, и он может имет ь крат ные ребра, пет ли и даже
крат ные пет ли (ссылки, расположенные на сайт е, могут вест и с одной ст раницы сайт а на другую его
ст раницу) [5]. Для подобной модели пост роения модель граф ов Эрдеша — Реньи являет ся
неакт уальной.
Перечислим основные момент ы исследования Барабаши — Альберт. Во-первых, инт ернет граф — эт о весьма разреженный граф . У него на t вершинах примерно kt ребер, где k ≥ 1 — некот орая
конст ант а. Для сравнения, у полного граф а на t вершинах
инт ернет -граф а исключит ельно скромен.

ребер. Во—вт орых, — диамет р

К концу 20 — началу 21 века, инт ернет граф имел величину 5 — 7. [4] Эт о широко извест ное
свойст во социальной сет и, кот орое обычно описывают выражением «мир т есен». Оно гласит о т ом,
чт о любые два человека в мире разделены не более чем пят ью уровнями общих знакомых, или же
6 уровнями связей. Аналогичная схема работ ает и для инт ернет сайт ов: переходя по ссылкам, можно
с любого сайт а на любой другой перейт и за 5 — 7 кликов компьют ерной мыши. Но ест ь и некот орые
ограничения. Так, к примеру, т олько-т олько созданные сайт ы могут не имет ь непосредст венной связи
с внешними ресурсами.
В-т рет ьих, у инт ернет -граф а весьма характ ерное распределение ст епеней вершин.
Эмпирическая вероят ност ь т ого, чт о вершина инт ернет -граф а имеет ст епень d, оценивает ся как
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, где λ ≈ 2.1, а c —нормирующий множит ель, вычисляемый из условия «сумма вероят ност ей равна
1». Таким образом, инт ернет -граф имеет ст епенное распределение вершин, чт о, делает его очень
похожим на многие реальные сет и — все они подчиняют ся ст епенному закону, т олько у каждой из них
свой ст епенной показат ель распределения. Т акие граф ы принят о называт ь безмасшт абными.
Крит ерий

Модель Эрдеша — Реньи

Модель Барабаши — Альберт

Разреженност ь граф а

Плот ный

Разреженный

Диамет р граф а

Большой

Малый

Распределение ст епеней вершин граф а

Нехаракт ерное

Характ ерное

Т аблица 1 — сравнение моделей случайных граф ов
При изучении выбранных для сравнения крит ериев можно заключит ь, чт о модель Эрдеша —
Реньи слабо применима для моделирования инт ернет а и подобных сет ей. Если подбором
веро ят но ст и p можно добит ься разреженност и и т еснот ы (хот я и не с т еми парамет рами),
т о ст епенной закон совсем уж не имеет от ношения к схеме Бернулли, в рамках кот орой появляют ся
ребра обычного случайного граф а. В модели G (n,p) ст епень каждой вершины случайного граф а
биномиальна с парамет рами n — 1 и p, и при т ех p, кот орые хот ь сколько-нибудь гарант ируют
разреженност ь (т.е. при
), указанное биномиальное распределение аппроксимирует ся
пуассоновским, а не ст епенным. Таким образом, можно заключит ь, чт о модель случайных граф ов
Барабаши и Альберт а являет ся наиболее подходящей для моделирования социальных сет ей.
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Об особенности испытания одно и много модульных моделей
ЛМА для СДВ диапазона электромагнитных волн (часть 2)
Арий Борисович Ляско
Радиоинженер, канд. ф из. - мат . наук, Ph.D.
E-mail: lyasko.ariy@mail.ru

1. Как было от мечено в ст ат ье [9] практ ическое применение ЛМА может быт ь осущест влено либо
в виде одно- или в много модульном вариант е, как эт о описано в ст ат ьях [1. 2 3, 4, 5, 6, 7, 8] при
описании «шест имодульной» модели, или одномодульной модели ЛМА№ 20м1. Целесообразност ь
использования много (при числе модулей n > 1) модульной модели при одном и т ом же амплит удном
значении т ока «возбуждения» в соленоидах, создающих продольное магнит ное поле каждой
из моделей, возникает ни ст олько с целью увеличит ь подводимую мощност ь в n раз, избегая
в от дельно взят ой модели возможност ь превысит ь допуст имую величину индукции продольного
магнит ного поля, ск ольк о для увеличения к оэффициент а ξ эффек т ивност и из лучаем ой
ей элек т ром агнит ной энергии в ок руж аю щую среду , при эт ом ξ = Ррад/ Ра (1 — 1), где
Ра — мощност ь подводимая к ант енному конт уру т ока «возбуждения» много модульной
ант енны, а Ррад — излучаемая в окружающее прост ранст во ей мощност ь элект ромагнит ного пот ока.
Целью наст оящей работ ы являет ся показат ь, чт о при использовании в двухмодульной модели
ЛМА (число n = 2) однот ипных по своим парамет рам, упомянут ых в предыдущих ст ат ьях авт ора
моделей ЛМА№ 20м и ЛМА№ 20м1, эф ф ект ивност ь излучения возраст ает практ ически не менее, чем
в 4 раза (n 2 ).
2. На Фот о.1 в лаборат орном помещении с левой ст ороны предст авлен внешний вид
в гермет ичной оболочке модели Л М А № 20 м , а справой его ст ороны — внешний вид в гермет ичной
оболочке модели ЛМА№ 20 м 1 . При параллельном расположении продольных осей эт их моделей
на расст оянии 32 см .

Фот о.1.
На част от е 1 КГц индукт ивност ь L a 1 = 1.556 м Гн соленоида т ока «возбуждения» модели
ЛМА№ 20м1, т огда как индукт ивност ь L a 2 = 2.436 м Гн . Их обмот ки «возбуждения» можно соединит ь
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последоват ельно двумя способами : «согласовано» и «не согласовано» при эт ом в силу размещения
эт их моделей в гермет ичные корпуса и концы их обмот ок выведены на одну и т у же ст орону, поэт ому
т рудно определит ь вид ( «правая или левая» намот ка) их обмот ок и какой из двух проводов концов
их обмот ок «возбуждения» являет ся «началом» или «концом» обмот ки соленоида конкрет ной
модели. Под «согласованным» включением последоват ельно соленоидов эт их моделей понимаем
т акое соединение одного выхода обмот ки соленоида одной модели с одним из концов соленоида
другой модели, когда удаёт ся использоват ь ост авшиеся свободными концы в качест ве выхода
образованной т аким образом некой " приёмной ф еррит овой ант енны" при условии принят ь с «эф ира»
один и т от же сигнал с максимально возможным уровнем. Ест ест венно, чт о при другом вариант е
«не согласованного» последоват ельного соединения соленоидов «возбуждения» данных моделей
уровень принят ого сигнала будет минимальным. «Согласованное» соединение гарант ирует , чт о при
подаче т ока в обмот ки «возбуждения» магнит ный пот ок эт их двух моделей будет идт и в одно
и т ом же направлении, чт о будет гарант ией получения во вешнем прост ранст ве максимально
возможного
уровня
излучаемого
ею
элект ромагнит ного
пот ока. При
«согласованном»
последоват ельном включении обмот ок соленоидов «возбуждения» измеренное на 1 КГц значение
результ ирующей индукт ивност и L asum = 3.631 мГн, а не (L a 1 = 1.556 м Гн )+( L a 2 = 2.436
м Г н)=3.992 м Г н. При
« согласованном »

последоват ельном

соединении

обм от ок

соленоидов

т ок а

« воз буж дения » им еет м ест о от рицат ельная обрат ная м агнит ная связ ь. Для расст ояния
равным 32 см между продольными осями параллельно расположенных эт их моделей коэф ф ициент
магнит ной связи Ксв = 0.09 . Эт и измерения индукт ивност ей (т ак же как и их доброт ност ь
и эквивалент ное сопрот ивление) были произведены на ст андарт ном цифровом " L — C — R "
м ост е.
3. На Фот о.2 предст авлено расположение эт ой двух м одульной передаю щей м одели Л М А ,
размещённой вне лаборат орного помещения в мест е с двумя конденсат орами, образующими
резонансную емкост ь Со = 2.605 нФ, ( размещёна в едином гермет ичном корпусе, внешний вид
кот орого предст авлен между корпусами Л М А№ 20м и Л М А№ 20м 1 на Фот о.1).

Фот о.2.
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Фот о.3
В нижней част и Фот о.3 усилит ель м ощност и УМ , обеспечивающий необходимую величину
т ока «возбуждения» Ia в соленоидах «возбуждения» продольного магнит ного пот ока в эт ой двух
м одульной м одели Л М А , соединённой с ним 15 м фидером .
Для анализа работ оспособност и эт ой сдвоенной модели ЛМА использована т а же самая
измерит ельная аппарат ура и т е же приспособления, чт о подробно были описаны в предыдущей
авт орской ст ат ье [ 9 ] при перечне уст ройст в, изображённых т ам на Фот о.5. Исключением сост авляет
используемое в данной сит уации согласую щий т рансформ ат ор СТ с измененным значением
коэф ф ициент а т рансф ормации за счёт изменения значений индукт ивност и его первичной
и вт оричной обмот ок и для м онит оринга ам плит удного з начения напряж ения на выходе
вт оричной обм от к и СТ для предохранения 2-го канала АКИП-4110/1 использ ован делит ель 1:9.
Эт от делит ель можно видет ь на Фот о.3 размещённого в нижней част и слева над поверхност ью УМ.

Фот о.4
Н а Фот о. 4 предст авлены в лаборат орном помещении на расст оянии порядк а 10 м ет ров
от мест а уст ановки (см. Фот о.2) передающих моделей ЛМА№ 20м и ЛМА№ 20м1 пассивные приёмные
ант енны МА№ 7, МА№ 2 и уст ановленный на шт ат иве порт ат ивный измерит ель напряжённост и
элект рической или магнит ной сост авляющей элект ромагнит ного поля АКИП-4210/3 .
4. Определим эф ф ект ивност ь излучения эт ой двух модульной модели на част от е несущей
по рядка 49.5 КГц для двух её режимов работ ы 4.1) при амплит удном значении т ока «возбуждения»
Iam = 3.06 А , 4.2) при амплит удном значении т ока «возбуждения» Iam = 5.64 А
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4.1.

Изо.1.

Изо.2.
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Изо.3.

Изо.4
Н а Изо.1 и Изо2. предст авлен вид АЧХ напряжений: на первом канале Urt ( Rt =0.05 Ом ) —
пропорционального т оку Ia «возбуждения», на вт ором канале Utr . out — на выходе вт оричной
обмот ки СТ, на т рет ьем и чет вёрт ом каналах соот вет ст венно на выходе первого и вт орого
каналов УМ, позволяющие определит ь част от у максимума величины т ока «возбуждения» и величину
«Полосы пропускания» BW на уровне — 3 д Б . Тогда как на Изо.3 предст авлено изображение ф ормы
эт их напряжений в момент резонанса част от ы несущей f = 49.7 КГц с собст венной резонансной
ч аст о т о й f о ант енного конт ура т ока «возбуждения» в момент совпадения ф азы напряжения
Urt ( Rt =0.05 Ом ) и Utr . out .
На Изо.4 предст авлен вид спект ральной плот ност и выходного напряжения пассивных приёмных
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ф еррит овых ант енн, чт о на Фот о.4 в момент регист рации кривых упомянут ых напряжений, ф орма
кот орых предст авлена на Изо.3.

Фот о.5.
В т екст е в нижней част и Изо.3 и Изо. 4 предст авлены результ ат ы измерений и величины расчёт а
основного режима работ ы УМ и изображённой на Фот о.2 удвоенной м одели Л М А , а т акже
измеренные значения уровней сигнала при част от е несущей f = 49.67 КГц , излучаемой ей,
зарегист рированного приёмными ф еррит овыми ант еннами и АКИП-411/3 на расст оянии 10м.
Ит ак, получены следующие данные: а) Част от а несущей f = 49.7 КГц при значении ёмкост и
резонансного конденсат ора Со =2.605 н Ф . б) Амплит удное значение т ока «возбуждения» Iam =
3.06 А , в ) напряжение на входе ф идера, идущего к удвоенной модели ЛМА Utr . out =108.1 В , г )
подводимая с помощью 15 фидера к удвоенной модели ЛМА мощност ь Ра =165 Ват т , д)
эквивалент ное сопрот ивление собст венных пот ерь ант енного конт ура (в 15 м ф идере, в резонансных
конденсат орах, в мат ериале магнит опровода и каркаса, в проводниках обмот ки соленоида т ока
«возбуждения», и «пот ерь на излучение в окружающее прост ранст во» эт ими ант еннами) r n
=35.33 Ом ; е) полоса пропускания BW = 1.45 КГц; ж) волновое сопрот ивление ант енного конт ура ρ а
=1225 О м, з) эквивалент ная индукт ивност ь ант енного конт ура L а = 3.91 м Гн ; и) его «доброт ност ь»
Q а = 34.7; и) амплит удное суммарное напряжение на обмот ках соленоидов «возбуждения», или
на резонансных конденсат орах Со 1 и Со 2 ант енного конт ура U a ma x = 3751 В ; к) уровень принят ого
с и г н а л а на дист анции 10 м , зарегист рированный, соот вет ст венно, пассивной ант енной
М А № 2 GU М А № 2 = - 15.3 д БВ , пассивной ант енной М А № 7 GU М А № 2 = - 18 д БВ ; л)
порт ат ивный спект р анализат ор АКИП-4210/3 заф иксировал эф ф ект ивное значение элект рической
сост авляющей напряжённост и элект ромагнит ного поля Е те ст (10 м )= 4.221 В / м , чт о
подт верждает значение на его дисплеи (Фот о. 5).
На основании мат ериала, изложенного авт ором в [7] эф ф ект ивное значение элект рической
сост авляющей напряжённост и элект ромагнит ного поля
Е те ст (1000 м )= 4.221 ( 10/1000) 1 .2 1 В / м =16 м В / м поэт ому (см.п.24[7] ) м ощност ь
из лученная в эфир эт ой удвоенной м оделью Л М А Р р а д = 8.53 Ват т , а е ё радиационная
эффек т ивност ь для част от ы 49,7 КГ ц сост авит величину
ξ = Ррад/ Ра = 8.53/ 165 = 4.8 %.
4.2.
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Изо.5.

Изо. 6.
В т екст е в нижней част и Изо.5 и Изо. 6 предст авлены результ ат ы измерений и величины расчёт а
основного режима работ ы УМ и изображённой на Фот о.2 удвоенной м одели Л М А , а т акже
измеренные значения уровней сигнала, излучаемой ей, зарегист рированного приёмными ф еррит овыми
ант еннами и АКИП-411/3 на расст оянии 10м.
Ит ак, получены следующие данные: а) Част от а несущей f = 49.67 КГц при значении ёмкост и
резонансного конденсат ора Со =2.605 н Ф . б) Амплит удное значение т ока «возбуждения» Iam =
5.64 А , в ) напряжение на входе ф идера, идущего к удвоенной модели ЛМА Utr . out =153.5 В , г )
подводимая с помощью 15 фидера к удвоенной модели ЛМА мощност ь Ра =439 Ват т , д)
эквивалент ное сопрот ивление собст венных пот ерь ант енного конт ура (в 15 м ф идере, в резонансных
конденсат орах, в мат ериале магнит опровода и каркаса, в проводниках обмот ки соленоида т ока
«возбуждения», и «пот ерь на излучение в окружающее прост ранст во» эт ими ант еннами) r n
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=27.22 Ом ; е) полоса пропускания BW = 1.5 КГц ; ж) волновое сопрот ивление ант енного конт ура ρ а
=1230 О м, з) эквивалент ная индукт ивност ь ант енного конт ура L а = 3.941 м Гн ; и) его
«д о б ро т но ст ь» Q а

=

45.2; и) амплит удное суммарное напряжение на обмот ках соленоидов

«возбуждения», или на резонансных конденсат орах Со1 и Со2 ант енного конт ура U a ma x = 6938 В ; к)
уровень принят ого сигнала на дист анции 10 м , зарегист рированный, соот вет ст венно, пассивной
ант енной М А№ 2 GU М А№ 2 = - 10.3 дБВ , пассивной ант енной М А№ 7 GU М А№ 2 = - 13.1 дБВ ;
л) порт ат ивный спект р анализат ор АКИП-4210/3 заф иксировал эффек т ивное з начение
элек т рическ ой сост авляю щей напряж ённост и элек т ром агнит ного поля Е те ст (10 м )=
14.96 В / м , чт о подт верждает значение на его дисплеи Фот о. 6, а м агнит ная сост авляю щая
индук ции элек т ром агнит ного поля В те ст (10 м )=7.034 н Тл , чт о подт верждает значение
на его дисплеи (Фот о. 7)..

Фот о.6.

Фот о.7
На основании мат ериала, изложенного авт ором в [7] эф ф ект ивное значение элект рической
сост авляющей напряжённост и элект ромагнит ного поля
Е те ст (1000 м )= 14.96 В / м ( 10/1000) 1 .2 1 В / м =57 м В / м поэт ому (см.п.24[7] ) м ощност ь
из лученная в эфир эт ой удвоенной м оделью Л М А Р р а д = 108.3 Ват т , а е ё радиационная
эффек т ивност ь для част от ы 49,67 КГ ц сост авит величину
ξ = Ррад/ Ра = 108.3/ 439 = 24.7 %.
5. К сожалению при част от е несущей f = 49.67 КГц и выходной мощност и выше 300 Ват т
используемый авт ором проф ессиональный аудио усилит ель УМ типа RM X 2450 s в пределах
част от 30 Гц — 20 КГц c выходной м ощност ью не м енее 2000 Ват т при использ овании
в к ачест ве нагруз к и в м ом ент рез онанса ант енного к онт ура т ок а « воз буж дения »
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продольного м агнит ного поля эт ой двух м одульной м одели инт енсивно нагревает ся ,
и его внут ренняя авт ом ат ическ ая з ащит а з а инт ервал м енее 10 м инут переводит его
в сост ояние "« M ute »
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Аннот ация: Целью данной ст ат ьи являет ся доказат ельст во т ого ф акт а, чт о сокращение
периода окупаемост и инвест иционных проект ов в несколько раз повышает доход генерируемый
проект ом, и в целом повышает инт ерес и эф ф ект ивност ь проект а. Приведены основные причины
опозданий проект ов и способы их уст ранения.
Ключевые слова: ст роит ельст во, срок окупаемост и, управление проект ами.
Ни для кого не секрет , чт о период окупаемост и играет особую роль при оценке и обосновании
инвест иций в т от или иной проект. Но, как правило, основное внимание уделяет ся доходу
и рент абельност и, являющимися опорными характ ерист иками проект ов.
Для начала рассмот рим, чт о же т акое период окупаемост и проект ов. В лит ерат уре вст речает ся
множест во т ракт овок эт ого понят ия, но сут ь везде одинакова — эт о период времени кот орый
т ребует ся для возврат а вложенных средст в в определенный проект , за счет получения доходов
от деят ельност и и результ ат ов.[1]
Принят ие решений об инвест иции т ого или иного проект а т ребует т щат ельного расчет а
и изучения бизнес-плана. Сущест вует много показат елей эф ф ект ивност и проект а, т акие как:
· Чист ый дисконт ированный доход;
· Срок окупаемост и;
· Рент абельност ь собст венных средст в;
· Внут ренняя норма доходност и;
· Коэф ф ициент экономической эф ф ект ивност и инвест иций и др. [2]
Принят о счит ат ь, чт о прибыльност ь проект а — эт о самый главный и решающий ф акт ор. Хот я
время т оже немаловажный ф акт ор, но, как правило, эт о вт орост епенный показат ель.
Зачем сокращат ь срок возврат а вложенных средст в?
При завершении проект а (имеет ся в виду переход в ф азу эксплуат ации) раньше положенного
срока, инвест ор начинает получат ь доход раньше. Тем самым увеличивая рент абельност ь. Разницу
чист ого дисконт ированного дохода с разными сценариями раннего окончания или опоздания можно
не т рудно высчит ат ь, определив ст авку дисконт ирования. Из эт ого можно сделат ь вывод — опоздав
хот я бы на т ри месяца компания будет нест и огромные пот ери и ненужные зат рат ы на содержание
ст роит ельной площадки, дополнит ельные накладные расходы и т .д.
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Рисунок 1 — Взаимосвязь основных показат елей в проект ах.[3]
За счет сокращения времени исполнения реализации проект а соот вет ст венно раст ут зат рат ы
и(или) падает качест во окончат ельной продукции. Чт обы не жерт воват ь качест вом приходит ся
плат ит ь. С одной ст ороны сокращение срока ведет т олько к увеличению капит альных вложений
и удорожанию ст роит ельст ва, но при эт ом сущест вует колоссальная от дача для инвест оров.
Поэт ому можно не экономит ь на подрядных организациях, а выбират ь исходя из скорост и и качест ва
ст роит ельст ва.
Выясняет ся следующее — для большей прибыли от проект а нужно выполнят ь его как можно
быст рее, при эт ом не пот ерят ь на качест ве окончат ельной продукции. Поэт ому выполнение проект а
в пост авленный срок — важнейшая задача.
В приложении к данной ст ат ье приведены расчет ы чист ого дисконт ированного дохода
инвест иционно-ст роит ельного проект а жилого дома в г.Екат еринбурге, с целью ф иксирования т ого
ф акт а, чт о ранний срок сдачи объект а приводит к генерированию большего дохода.
Крат кая характ ерист ика проект а — многоэт ажный жилой дом со вст роенными помещениями
общест венного назначения и подземной одноуровневой авт ост оянкой. Общее количест во эт ажей 27:
26 наземных и 1 подземный. Сост оит из железобет онного монолит ного каркаса с заполнением
из кирпича.
Срок ст роит ельст ва — 1.5 года. В первом случае рассмат ривает ся окончание ст роит ельст ва
в положенный срок, а во вт ором окончание на т ри месяца раньше. В расчет включена прибыль
от реализации кварт ир. Дополнит ельный доход от аренды, или продажи оф исных помещений
и парковочных мест не рассмат ривает ся.
По результ ат ам сравнения и анализа можно сказат ь, чт о доход при раннем окончании сдачи
ст роит ельного объект а увеличивает ся в 2.4 раза (см. приложение 1).
Почему некот орые проект ы не реализуют ся в срок?
Причины опозданий проект ов:
1. При сост авлении календарных граф иков, оценивает ся каждая определенная задача
по времени. Срок исполнения, как правило, определяет ся с большой подст раховкой, чт обы
вероят ност ь выполнения задачи в срок была выше. В эт ом случае дейст вует Закон Па́ркинсона —
эмпирический закон, сф ормулированный ист ориком Сирилом Норт кот ом Паркинсоном в его
сат ирической ст ат ье, напечат анной в брит анском журнале The Economist в 1955 году и позднее
изданной вмест е с его другими ст ат ьями в книге «Закон Паркинсона» (англ. Parkinson’s Law: The Pursuit
of Progress; Лондон, John Murray, 1958). Данный закон гласит , чт о «Работ а заполняет время,
от пущенное на неё».
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2. Ест ь убежденност ь, чт о единст венный способ защит ит ь целое — эт о защит ит ь срок
завершения каждого элемент а. Каждый от вечает за свою от дельную задачу, но о связях
многочисленных звеньях в проект е никт о не думает — все дело в мелочах.
3. Параллельное выполнение независимых заданий. Производит ельност ь работ ы уменьшает ся,
соот вет ст венно время выполнения задач увеличивает ся. С одной ст ороны параллельност ь
выполнения экономит время, но выполнение от дельных задач зат ягивает ся.

Рисунок 2 — Параллельное выполнение разных независимых задач.
4. Проект ная команда, от вечающая за сдачу объект а в срок, не предст авляет , сколько может
пот ерят ь компания из-за опозданий. [4]
Как же все-т аки уберечь проект от опозданий, и сохранит ь, или увеличит ь, его доходност ь?
Свест и к минимуму влияние перечисленных ф акт оров:
1) При оценке времени выполнения задач и сост авлении календарного плана, ст авит ь реальные
оценки с небольшой подст раховкой. Обеспечивая т ем самым А при согласовании ППР с подрядной
организацией правильно его мот ивироват ь, т ак как если сохранит ь эф ф ект раннего завершения
проект а, доходност ь проект а соот вет ст венно будет выше. То ест ь, при определенной мот ивации
можно прост о сократ ит ь время от веденное на определенную задачу, не пот еряв на качест ве
исполнения. Как извест но в проект е колоссальное количест во звеньев (дейст вий, задач и работ ),
уменьшив продолжит ельност ь выполнения каждого звена, можно получит ь огромный выигрыш
во времени.
2) Разбиение задач по приорит ет ам и исключение перепрыгивания от одного к другому. Только
сф окусированное исполнение.
3) Инф ормирование участ ников проект а о важност и исполнения задач в срок.
В заключении хочет ся сказат ь следующее, инвест иции — эт о не прост о определенная денежная
сумма, эт о капит альные вложения в проект с целью извлечения прибыли. А любые проект ы напрямую
связаны со временем реализации, поэт ому измерят ь инвест иции логичнее от носит ельно срока
возврат а средст в, например — руб./год, или руб./мес.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — Расчет чист ого дисконт ированного дохода.
Исходные данные:
Сумма инвест иционных вложений — 536 794 000 рублей.
Общая площадь кварт ир:
— однокомнат ные — 3551,2 м2;
— двухкомнат ные — 4384,49 м2;
— т рехкомнат ные — 2309,2 м2.
Ст оимост ь:
— однокомнат ные — 74,25 т ыс. руб./м2;
— двухкомнат ные — 71,67 т ыс. руб./м2;
— т рехкомнат ные — 67,00 т ыс. руб./м2;
Долю собст венного капит ала будем счит ат ь 40%.
Срок начала ст роит ельст ва — 2 кварт ал 2016
Срок сдачи — 4 кварт ал 2017
Первоначальные зат рат ы — 10% от общей ст оимост и ст роит ельст ва
Ост ат очные зат рат ы на ст роит ельст во разделяют ся равными част ями на 6 кварт алов, в первом
случае, и на 5 кварт алов во вт ором случае (срок ст роит ельст ва).
Условия продажи жилья — 50% кварт ир продают в первый год после сдачи дома, зат ем 30%
на вт орой год, и 20% на т рет ий год.
Ст авка дисконт ирования — 15% годовых, или 3,75% на каждый кварт ал.
Таблица

1

—

Расчет

чист ого

дисконт ированного

дохода

со

сроком

ст роит ельст ва

в 6 кварт алов.

212

Евразийский научный журнал

Технические науки

Дисконт ированный
Первоначальные Доход, Расход, Денежный Дисконт ированный
Период,
денежный
пот ок
зат рат ы,
т ыс. т ыс.
т ыс.
пот ок,
денежный пот ок,
кварт ал
нараст ающим
ит огом,
руб.
руб.
руб.
т ыс. руб. т ыс. руб.
т ыс. руб.
0

53679

1

0

80519

-80519

-77609

-131288

2

0

80519

-80519

-74804

-206092

3

0

80519

-80519

-72100

-278192

4

0

80519

-80519

-69494

-347686

5

0

80519

-80519

-66982

-414668

6

0

80519

-80519

-64561

-479229

7

91579

0

91579

70775

-408454

8

91579

0

91579

68217

-340237

9

91579

0

91579

65751

-274487

10

91579

0

91579

63374

-211112

11

54947

0

54947

36650

-174462

12

54947

0

54947

35326

-139137

13

54947

0

54947

34049

-105088

14

54947

0

54947

32818

-72270

15

36631

0

36631

21088

-51182

16

36631

0

36631

20326

-30856

17

36631

0

36631

19591

-11265

18

36631

0

36631

18883

7618

Таблица 2
в 5 кварт алов.

—

Расчет

чист ого

дисконт ированного

дохода

со

сроком

ст роит ельст ва

Дисконт ированный
Первоначальные Доход, Расход, Денежный Дисконт ированный
Период,
денежный
пот ок
зат рат ы,
т ыс. т ыс.
т ыс.
пот ок,
денежный пот ок,
кварт ал
нараст ающим
ит огом,
руб.
руб.
руб.
т ыс. руб. т ыс. руб.
т ыс. руб.
0

53679

1

0

96623

-96623

-93131

-146810

2

0

96623

-96623

-89764

-236574

3

0

96623

-96623

-86520

-323094

4

0

96623

-96623

-83393

-406487

5

0

96623

-96623

-80378

-486865

6

91579

0

91579

73429

-413437

7

91579

0

91579

70775

-342662

8

91579

0

91579

68217

-274445
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9

91579

0

91579

65751

-208695

10

54947

0

54947

38025

-170670

11

54947

0

54947

36650

-134020

12

54947

0

54947

35326

-98694

13

54947

0

54947

34049

-64646

14

36631

0

36631

21879

-42767

15

36631

0

36631

21088

-21679

16

36631

0

36631

20326

-1353

17

36631

0

36631

19591

18238

Вывод: для данного проект а, сокращение периода ст роит ельст ва на 3 месяца приводит
к увеличению дохода всего проект а на 10.6 млн. руб.
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NewSQL – новый шаг в развитие BigData
И.М. Забродин,
ст удент ;
рук. П.Г. Круг
(МИРЭА, МГУПИ, МИТ ХТ , Москва)
E-mail: zabrnew@mail.ru

Помимо SQL и No SQL ест ь перспект ивная альт ернат ива — NewSQL. Эт о т акие БД, где
совмест или современные подходы распределенных сист ем No SQL, реляционную модель
предст авления данных и язык SQL. Эт от т ермин предложил Мэт ью Аслет в 2011 году. Необходимост ь
т аких БД появилась у ф ирм, кот орые обрабат ывают крит ические данные. Им были нужны
масшт абируемые сист емы, а No SQL не мог проводит ь т ранзакций, чт о сказывалось на дост оверност и
и уст ойчивост и данных. Эт и БД появились совсем недавно, буквально 4-6 лет назад, но сейчас
акт ивно конкурируют на рынке за пользоват елей, перевешивая укоренившиеся SQL и от носит ельного
новичка — NoSQL.
Когда говорят о NewSQL, имеют ся ввиду т акие БД, кот орые удовлет воряют следующим
условиям:
1. Поддержка реляционной модели и т ранзакционност и;
2. Использование языка SQL для получения данных;
3. Горизонт альная масшт абируемост ь;
4. Современное ядро, не перенят ое от т ипичных СУБД;
5. Предст авлены на рынке лишь 4-6 лет .
Сущест вует несколько групп в област и хранения и обработ ки данных, кот орые можно
сопост авит ь с NewSQL.
Одна из них подразумевает применят ь класт еры SQL из нескольких ф изических узлов для
хранения и обработ ки больших объемов данных. Хот ь т акой подход и ост авляет БД OLT P в своем
первоначальном виде, но позволяет дост ичь масшт абируемост и и горизонт альную группировку. Все
производст венные СУБД объединяют в класт ер. Они являют ся средним слоем (middleware), кот орый
перенаправляет запросы к нужным узлам (где хранят ся данные), группирует данные и выдают единый
результ ат. При т аком подходе, для запросов сущест вуют ограничения по использованию внешних
ключей и джоинов.
Вт орая группа NewSQL — эт о ядра последнего поколения, кот орые используют ся для хранения
и дост упа к данным в БД. Некот орые движки были созданы на основе MySQL, чт обы решит ь проблему
от сут ст вия масшт абируемост и. Один из самых распрост ранённых — TokuDB. Он использует индексы,
расположенные на ф ракт альных деревьях. Они намного быст рее, чем индексы на B-деревьях,
особенно при переполнении операт ивной памят и, чт о
их с жёст кого диска.

вызывает

необходимост ь

счит ыват ь

Т аблица 1 — сравнение NewSQL, SQL и NoSQL.
Характ ерист ика

SQL

NoSQL

NewSQL

Реляционная

Да

Нет

Да

Поддержка языка SQL

Да

Нет

Да

ACID поддержка т ранзакций.

Да

Нет

Да

Горизонт альная масшт абируемост ь

Нет

Да

Да
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Высокая производит ельност ь

Нет

Да

Да

Механизм управления блокировками

Да

Нет

Да

Т рет ья группа NewSQL — эт о полност ью новые СУБД, в кот орых реализована поддержка SQL.
Сравнение ф ункциональност и NewSQL по сравнению с SQL и NoSQL предст авлено в т аблице 1.
Основная масса БД NewSQL являет ся in-memory БД. Главной особенност ью т аких БД
являет ся т о, чт о они хранят основную массу данных не на жёст ких дисках, а в операт ивной памят и.
Разработ чики уверены, чт о хранение данных на HDD, являет ся одним из основных недост ат ков
сущест вующих БД, поскольку, самую высокую скорост ь обработ ки и получение данных обеспечит
помещение их в ОЗУ. Недост ат ок ОЗУ на одном сервере, компенсирует ся класт ером т аких серверов
из большого количест ва узлов. Так же в т аких БД предусмот рено периодическое резервное
копирование данных на жёст кий диск, чт обы предот врат ит ь их пот ерю при от казе сервера.
Некот орые программист ы NewSQL ст авят перед собой задачу решит ь проблемы развёрт ывания
современных сист ем управления БД в облачных или вирт уальных средах. Ещё ест ь группа т ех, кт о
пыт ает ся создат ь кроссплат ф орменное средст во для хранения и обработ ки данных в виде
реляционной модели, основанное на принципах NewSQL.
NewSQL необходим предприят иям, кот орые планируют :
1. Адапт ация т екущих приложения под современные нормы рост а объема данных;
2. Создание новых приложений на OLT P сист емах.
Специалист ы по NewSQL счит ают , чт о уст оявшийся SQL в изначальном виде — уст арел,
обладает большим количест вом проблем и неоправданно усложнён. Тем более объект ноориент ированные СУБД уже давно общеприменимы. Для упрощения перехода на новые т ехнологии,
будут написаны конверт еры SQL в NewSQL и NewSQL в SQL, кот орые смогут переделыват ь запросы
во время обработ ки. Таким образом, ст арые программы и оболочки ост анут ся в рабочем сост оянии,
при использовании новых современных т ехнологий хранения данных.
Список использованных ист очников
1. Викпедия.
Свободная
энциклопедия.
[элект ронный
ресурс]
URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/NewSQL — NewSQL. Дат а обращения 19.12.2016.
2. Хабрахабр.
Ресурс
для
IT-специалист ов.
[элект ронный
ресурс]
URL:
https://habrahabr.ru/post/154589/ — NewSQL — новый вит ок в эволюции Big Data, забираем
лучшее из SQL и NoSQL. Дат а обращения 19.12.2016.
3. VoltDB. With the world’s f astest, in-memory operational database. [элект ронный ресурс] URL:
https://www.voltdb.com/nosql-vs-sql — NoSQL vs SQL vs NewSQL. Дат а обращения 19.12.2016.
4. Тут блог. Общест венные обязат ельст ва инт роверт а. Сообщения на ИТ т емат ику,
но не обязат ельно. [элект ронный ресурс] URL: http://blog.gelin.ru/2015/01/newsql.html — О NewSQL.
Дат а обращения 19.12.2016.
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Аналитический обзор программных средств предобработки
корпусов текста.
Т емников Роман Геннадьевич
Ст удент 1го курса магист рат уры
Московского т ехнологического университ ет а
г. Москва
E-mail: zector23@yandex.ru

Компьют ерная обработ ка т екст ов, в первую очередь т екст ов, созданных на ф лект ивных языках,
основывает ся на морф ологическом и синт аксическом анализе синт агм, предложений в соот вет ст вии
с правилами ф ормальной граммат ики. Работ а программ опирает ся на ст ат ист ическую основу — корпус
т екст ов, кот орые предварит ельно аннот ированы разработ чиками и использованы для «обучения»
программы, а т акже алгорит мическое индексирование т ой или иной словарной базы, обычно —
словаря, кот орого снабжен морф ологическим модиф икат ором.
Russian Morphological Dictionary работ ает с входным ASCII-т екст ом. Использует ся
морф ологический словарь А.Зализняка, включающий 120.000 слов. Реализована на SWI- Prolog для
Windows. Программа быст ро и с опорой на указанный словарь определяет граммат ические признаки
слов. При обращении к т екст ам социолект ной принадлежност и — эт о может обеспечит ь
доказат ельную ат рибуцию морф ов, используемых в речи пользоват елей социальных сет ей.
Mystem— эт о компакт ный, очень быст рый и бесплат ный морф ологический парсер русскоязычных
т екст ов, реализованный т акже на основе словаря А.Зализняка. Дост упны для загрузки версии для
Windows и Linux. Работ ает как консольное приложение и имеет различные режимы предст авления
результ ат ов. От мечает ся сложност ь уст ановки программы и введения нужных парамет ров
исследования.
SDK
Pullenti
выделение
именованных
сущност ей
(размет ка
по
част ям
речи)
из нест рукт урированных русскоязычных. Типы сущност ей: персоны, организации, дат ы, ст раны, указы
и др. Выделение сущност ей основаны на правилах.
TextAnalyst

2.0

произведен

научно-производст венным

инновационным

цент ром

«Микро Сист емы» как инст румент анализа символьных т екст ов. Позволяет пост роит ь семант ическую
сет ь понят ий, выделенных в обрабат ываемом т екст е, со ссылками на конт екст .
Galaktika- Z OOM предст авляет собой авт омат изированную сист ему поиска и аналит ической
обработ ки инф ормации. Эт о мощный инст румент анализа и обработ ки т екст а (Text Mining),
позволяющий извлекат ь необходимые сведения из огромного объема данных. При обработ ке запроса
ф ормирует еще и инф ормационный порт рет объект а — список значимых для полученной по запросу
выборки слов и словосочет аний, кот орые и следует ут очнит ь.
АОТ (авт омат ическая обработ ка т екст а) общее название инст румент ов обработ ки т екст а
на ест ест венном языке, разработ анных при создании сист емы авт омат ического перевода ДИАЛИНГ.
Пакет сост оит из компонент ов — лингвист ических процессоров, кот орые друг за другом
обрабат ывают входной т екст. Вход
предлагаемых продукт ов:

одного

процессора являет ся выходом другого. Среди

1. модуль граф емат ического анализа т екст а;
2. компонент ы морф ологического анализа для русск., нем. и англ.яз.;
3. модуль авт омат ического уничт ожения омонимии;
4. модуль семант ического анализа т екст а;
5. сист ема лингвист ического поиска (конкорданс);
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AskNet- семант ические вопросно-от вет ные поисковые сист емы AskNet и инст румент арий
разработ чика, реализующий полный лингвист ический анализ т екст ов на русском и английском языках.

Проведена классиф икация инф ормационных продукт ов, чт о позволило определит ь област ь
применения для каждого из рассмот ренных инф ормационных продукт ов. Хочет ся оот мет ит ь SDK
Pullenti в качест ве решения предобработ ки корпусов т екст а из-за способност и обрабат ыват ь,
по сравнению с ост альными, большие объёмы данных, а т акже бесплат ного распрост ранения.
Безусловно, никакая программная обработ ка т екст а не может заменит ь собой анализ, кот орый
может осущест вит ь человек — особенно эксперт в т ой или иной област и. Однако программы,
о кот орых здесь идет речь, позволяют специалист у прийт и к заключениям о т енденциях, пот рат ив
на проведение исследования меньшее количест во времени.
Список лит ерат уры:
1. Логичев С. В. (2002) Кат алог лингвист ических программ и ресурсов в Cет и [элект ронный ресурс]
URL: http://rvb.ru/sof t/catalogue/catalogue.html
2. Баранов А.Н. (2007) Введение в прикладную лингвист ику.
3. Гарабик Р., Захаров В.П. (2006) Параллельный русско-словацкий корпус // Труды международной
конф еренции «Корпусная лингвист ика — 2006».
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Оценка фоносемантического программного обеспечения для
психолингвистического анализа текста с целью выявления
эмоционального окраса текста.
Кулабухов Роман Олегович
ст удент 1го курса магист рат уры
Московского т ехнологического университ ет а г. Москва
E-mail: GrzegorzBrzeczyszczykiewich@gmail.com

На т екущей момент в инт ересах государст венных и част ных ведомст в работ ают множест во
аналит ических инф ормационных сист ем, кот орые помогают решат ь сложные задачи, т ребующие
обработ ки больших массивов инф ормации. По мимо ст андарт ных мет одов анализа т екст а,
на сегодня можно задейст воват ь мощный ресурс Инт ернет а, где все чаще пользоват ели сами
являют ся создат елями конт ент а. [1]
Фоносема́нт ика — направление в лингвист ике, предполагающее, чт о вокальные звуки (ф онемы)
могут нест и смысл сами по себе. Оно рождает ся и ут верждает себя на ст ыке ф онет ики (по плану
выражения), семант ики (по плану содержания), лексикологии (по совокупност и эт их планов)
и психологии (т еория восприят ия). [3]
Целью доклада являет ся оценка программ производящих ф оносемант ический анализ для
сист емы психолингвист ического анализа т екст а в сет и Инт ернет с целью выявления его
эмоционального окраса. [4]
Программа выполняющая ф оносемант ический анализ должна удовлет ворят ь следующим
свойст вам:
— дост упност ь
— соот вет ст вие целям психолингвист ического анализа т екст а
— возможност ь визуализации результ ат ов
— возможност ь обработ ки большого обьема т екст а
Программ проводящих ф оносемант ический анализ в целом не много, а делающих эт о еще
и на русском языке совсем мало, а именно: ПСИ- Оф ис, ВААЛ-2000, ПРИЕМЫ ЖУРНАЛИСТ ИКИ
& PUBLIC RELAT IONS, Диат он.
ПСИ-Оф ис — Сист ема психолингвист ического анализа т екст ов, включающая 3 компонент а:
— программа поиска вложенных слов в т екст е, т.е. слов, «спрят анных» внут ри и на переходах
между словами.
— программа синт еза подсознат ельного компонент а т екст а.
ПСИ-Оф ис ориент ирован большей своей част и на пользоват елей-психологов. [6]
ПРИЕМЫ ЖУРНАЛИСТ ИКИ & PUBLIC RELAT IONS — предст авляет собой консульт ант а,
помогающего Пользоват елю при написании различных т екст ов. Пользоват ель выбирает ряд
парамет ров, характ еризующих желаемый результ ат , а программа выдает ему рекомендации
по написанию т екст а и иллюст рирует их примерами. [7]
Диат он — проф ессиональная лингвист ическая компьют ерная программа эксперт изы т екст ов
внушения «Диат он» версия «СЛОВОДЕЛ». Уникальная, единст венная в мире программа эксперт изы
т екст ов внушения (рекламных, психот ерапевт ических, личност ных), направленно воздейст вующих
на индивидуальное и массовое сознание. «Словодел» рассчит ан на проф ессиональный анализ
и синт ез суггест ивных возможност ей т екст ов. [2]
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ВААЛ-2000

—

т ворение

группы

энт узиаст ов

кот орая

слилась

для

дел

по

изучению

и компьют ерному прогнозированию укрыт ого воздейст вия слов на человека. Программа имеет
по ист ине богат ый ф ункционал.
Сист ема позволяет :
-расцениват ь

неосознаваемое

эмоциональное

дейст вие

ф онет ической

ст рукт уры

слов

ф онет ической

ст рукт уры

слов

на подсознание человека;
-производит ь слова с данными ф оносемант ическими черт ами;
-расцениват ь

неосознаваемое

эмоциональное

дейст вие

на подсознание человека и многое другое;

Рис 1. Сист ема ВААЛ, окно вывода ф оносемант ического анализа т екст а
Сист ема реализована в облике комплект а DLL-библиот ек, кот орые включают ся к наиболее
извест ному т екст овому редакт ору Word f or Windows. [5]
В ит оге мы имеем следующие результ ат ы приведённые в т аблице:
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Т аблица 1. Оценка ф оносемант ических сист ем анализа т екст а
Исходя из данный приведённых в т аблице можно сделат ь вывод, чт о сист ема ВААЛ превосходит
другие сист емы подобные ей и способна обрабат ыват ь большие объёмы данных, имеет удобную
визуализацию, а т ак же полност ью соот вет ст вует целям психолингвист ического анализа т екст а, т ак
как в данном случае нужен именно ст рогий ф оносемант ический анализ. К т ому же сист ема ВААЛ имеет
вст раиваемый модуль в Microsof t Word, чт о сущест венно облегчает работ у.
Исходя из данных приведенных выше можно с уверенност ью сказат ь, чт о сист ема ВААЛ лучше
других подходит для ф оносемант ического анализа т екст а для сист емы психолингвист ического
анализа т ест а. Ст оит т ак же упомянут ь, чт о полная версия ВААЛ способна решит ь еще несколько
проблем, возникающих в сист еме психолингвист ического анализа т екст а.
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Систематизация эксплуатационных повреждений жилых и
административных зданий
Кисельникова Нат алья Юрьевна
Магист рант УрФУ, Россия, г. Екат еринбург
E-mail: kiselnikova-93@mail.ru
Научный руководит ель: Ямов Владимир Иванович
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Каф едра Промышленного, гражданского ст роит ельст ва
и эксперт изы недвижимост и

Аннот ация. В ст ат ье рассмат ривают ся причины эксплуат ационных повреждений жилых
и админист рат ивных зданий. Мат ериалы данной ст ат ьи приводят ся на основании т ехнических
заключений по эксперт изам жилых и админист рат ивных зданий.
Ключевые слова: реконст рукция, сист емат изация, повреждения.
Abstract. The article deals with the causes of operational damage to residential and administrative
buildings. The materials of this article are given on the basis of technical conclusions on the examination
of residential and administrative buildings.
Keywords: reconstruction, systematization, damage.
При эксплуат ации зданий первост епенное значение от водит ся обеспечению безот казной
работ ы всех конст рукций и сист ем в т ечение не менее нормат ивного срока службы, а т акже
правильной и своевременной оценке их т ехнического сост ояния, выявлению деф ект ов и начала
повреждений. Эт о необходимо для сохранност и сооружений при минимальном расходе сил, средст в
и планомерной работ ы эксплуат ационно-ремонт ных подразделений.
Чаще всего здания, их конст рукт ивные элемент ы и оборудование преждевременно выходят
из ст роя в результ ат е воздейст вия не одного, а суммарного воздейст вия многих ф акт оров; эт о
прежде всего увлажнение и переменные т емперат уры, а т акже механическое, химическое,
биологическое и другие воздейст вия. При эт ом замет ное влияние одного какого-либо ф акт ора
обычно способст вует резкому усилению воздейст вия на конст рукции иных ф акт оров.
Повреждения ст роит ельных конст рукций вызывают ся рядом причин, среди кот орых —
т ехнические недоработ ки изгот овления, низкое качест во монт ажа, неучт енные проект ом силовые
и т емперат урные воздейст вия, нарушение условий эксплуат ации. К наиболее характ ерным
повреждениям, образующимся при эксплуат ации зданий, обычно от носят ся коррозия ст альных
и железобет онных конст рукций, увлажнение конст рукций и образование т рещин в железобет онных
и каменных конст рукциях.
1.Увлажнение конст рукций
Повышенное влагосодержание характ ерно для многих конст рукций, конт акт ирующих с водой
в процессе изгот овления и эксплуат ации, при эт ом различает ся пять видов увлажнения: при
изгот овлении
конст рукции
(ст роит ельная
влага),
ат мосф ерными
осадками,
ут ечками
из водопроводно-канализационной сет и, конденсат ом водяных паров воздуха, капиллярным
и элекроосмот ическим подсосом грунт овой воды. Высокая влажност ь конст рукций определяет ся
по внешними признакам (изменение цвет а конст рукции, выпучивание, раст рескивание шт укат урки,
заст ойный зат хлый воздух в помещении) или пут ем исследования проб. Увлажнение конст рукций при
наличии т рещин в защит ном слое железобет онных конст рукций , способст вует коррозии закладных
дет алей и связей, армат уры, снижая надежност ь и долговечност ь зданий. Увлажнение конст рукций
может имет ь и другие последст вия. Так, содержание в грунт овых водах, увлажняющих конст рукции,
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азот но-калиевых солей приводит обычно к образованию на их поверхност и «ст енной» селит ры,
впит ывающей влагу из воздуха и т ем самым дополнит ельно увлажняющей конст рукции.
Нежелат ельными результ ат ами увлажнения являют ся коррозия бет онных и железобет онных
конст рукций и гниение деревянных. Фильт рация мягких вод через конст рукции вызывает
выщелачивание извест и, а ф ильт рация засоленных вод — крист аллизационное разрушение бет она,
названное ф изико-химической коррозией.
2. Т рещины в каменных конст рукциях
Кирпичная кладка, как и бет он, хорошо сопрот ивляет ся сжат ию и значит ельно хуже раст яжению.
В результ ат е эт ого на раст янут ой поверхност и кладки задолго до разрушения появляют ся т рещины.
Имеют ся т акже и другие ф акт оры, способст вующие образованию т рещин, приведенные на рис.1

Рис.1 Классиф икация ф акт оров, вызывающих образование т рещин.
3. Коррозия мет аллических конст рукций.
Коррозионное разрушение мет алла являет ся одной из сущест венных причин пот ери
работ оспособност и и снижения долговечност и мет аллических конст рукций. Коррозией называет ся
окислит ельно-восст ановит ельный процесс разрушения мет аллов и сплавов в результ ат е
взаимодейст вия с окружающей средой. Основные виды коррозии приведены на рис.2
Проблема долговременной защит ы ст альных ст роит ельных конст рукций от коррозии
в наст оящее время приобрела дост ат очно акт уальное значение. Эт о связано с высокой ст оимост ью
прокат а и изгот овления ст альных конст рукций, а т акже работ по восст ановлению защит ных покрыт ий
в процессе эксплуат ации сооружения. Очень прост ой, надежный мет од ант икоррозийной защит ы —
эт о поверхност ное нанесение лакокрасочных покрыт ий. Чт обы снят ь ранее нанесенное
лакокрасочное покрыт ие, используют следующие мет оды: химический, т ермический или механический.
Химический мет од производит ся благодаря специальным «смывкам» — агрессивным вязким
жидкост ям, позволяющим весьма эф ф ект ивно удалят ь ЛКП с любых поверхност ей. Наносят
химическую «смывку» щет кой или кист ью, у кот орой не должно быт ь пласт массовых дет алей.
Термический способ заключает ся в нагревании краски с помощью горелки на ацет иленокислородной
смеси, вследст вие чего она вспучивает ся. Далее ост ает ся т олько снят ь ст арую краску. Механический
мет од очист ки заключает ся в ручном способе удаления ЛКП с помощью каких-либо абразивных
мат ериалов, например, дроби, песка, наждачной бумаги, либо применения элект рического или
пневмат ического инст румент а.
Наиболее эф ф ект ивным в длит ельной ант икоррозионной защит е ст али являет ся мет од
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мет аллизации. Термическое напыление мет аллических покрыт ий — эт о процесс нанесения
расплавленного мет алла на основу (грунт овку) до проект ирования. Как применяемые мет оды
нанесения, т ак и сами мет аллы могут быт ь разными, главное, чт обы в результ ат е на поверхност и
ост авалось т онкое, уст ойчивое к коррозии и абразивному дейст вию, покрыт ие, кот орое улучшает
свойст ва поверхност и.

Рис.2 Виды коррозии мет аллических конст рукций.
При данных повреждениях конст рукции ост ают ся ремонт опригодными, как указано в ВСН 5888(р) Приложение 3., но в межремонт ные сроки нуждают ся в их ут очнении на основании анализа
т ехнических эксперт из.
Взаимный обмен инф ормацией на всех ст адиях ст роит ельного цикла сооружений, особенно
изучение, анализ, обобщение и распрост ранение эксплуат ационного опыт а, — играют от вет ст венную
роль в улучшении качест ва работ на всех эт апах ст роит ельного цикла, предот вращении
преждевременного износа, внезапных от казов и повреждений сооружений. Эт о вынуждает внесение
ут очнения положений в сост аве ВСН 58-88.
Мат ериалы данной ст ат ьи приводят ся на основании т ехнических заключений по эксперт изам
жилых и админист рат ивных зданий, проведенных каф едрой «Промышленное
ст роит ельст во и эксперт иза недвижимост и» в т ечение последних 10 лет .[3]

гражданское
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Криптографическая защита локальных данных игровых
приложений
Филат ов А.И.
Магист р, Московский Т ехнологический Университ ет
E-mail: Luckibarry@gmail.com

Введение.
В наше время одним из наиболее перспект ивных сегмент ов индуст рии развлечений являет ся
игровая индуст рия. Целью ст ат ьи являет ся предложение по внедрению в игровую индуст рию
дост ижений в област и защит ы инф ормации, а именно: разработ ка сист емы защит ы локальных данных
игрового приложения.
Основные угрозы и мет оды прот иводейст вия.
Чаще всего при взломе игровых приложений прибегают к специально разработ анным программам:
· Программы для сканирования памят и
· От ладчики (дебаггеры) уровня ассемблера
На рисунке 1.1 продемонст рирован процесс работ ы игрового приложения с операт ивной
памят ью уст ройст ва до ввода дополнит ельных средст в защит ы. Как можно замет ит ь переменные
игровых ат рибут ов, обрабат ывающиеся в операт ивной памят и, никак не защищают ся.

Рисунок 1. — Сущест вующий процесс работ ы игрового приложения с операт ивной памят ью
Главным предлагаемым от личием от уже сущест вующего процесса обработ ки игровых данных
в операт ивной памят и, являет ся внедрение крипт ограф ической защит ы т.е шиф рования переменных
игровых ат рибут ов с помощью псевдослучайно генерируемого ключа. Данный процесс предст авлен
на рисунке 1.2.

Рисунок 2. —

Описание

разрабат ываемой

сист емы защит ы,

в

част и

защит ы данных

обрабат ывающихся в операт ивной памят и
Помимо защит ы данных в операт ивной памят и, были предложены меры прот иводейст вия
изменению локальных ф айлов игрового клиент а, посредст вом высчит ывания и последующей сверки
значения хэш-суммы. Процесс предст авлен на рисунке 1.3.

Рисунок 3. — Описание разрабат ываемой сист емы защит ы, в част и защит ы от внесения
изменений в локальные ф айлы игрового клиент а
В рамках защит ы от сканирования операт ивной памят и уст ройст ва, было принят о решение
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шиф роват ь данные симмет ричным алгорит мом на основе побит овой операции сложения по модулю 2,
с пост оянно изменяющимся ключом, для т ого, чт о бы исключит ь возможност ь от слеживания
дейст вующего значение переменной игрового ат рибут а. Шиф рование данных производит ся раз
в 100 мс, псевдослучайно генерируемым ключом. Мет одом прот иводейст вия прот ив программот ладчиков являет ся сравнения вычисленного на основе игрового приложения значения хэш-суммы
с эт алонным значением, хранящимся на сервере. Вычисление хэш-суммы выполняет ся с помощью
256-бит ного алгорит ма хэширования ГОСТ Р 34.11-2012.
Заключение.
Внедрение разработ анных мер защит ы поможет защит ит ь игровые данные, обрабат ывающиеся
на локальном уст ройст ве пользоват еля, чт о позволяет предот врат ит ь ущерб разработ чикам
игрового приложения и чест ным игрокам. Данная сист ема защит ы сущест венно не замедляет работ у
уст ройст ва и игрового приложения т ем самым не причиняет дискомф орт а игроку.
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обеспечения
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Введение.
Безопасност ь

программного

обеспечения

(ПО)

в

широком смысле

являет ся

свойст вом

данного ПО ф ункционироват ь без проявления различных негат ивных последст вий для конкрет ной
компьют ерной сист емы. Под уровнем безопасност и ПО понимает ся вероят ност ь т ого, чт о при
заданных условиях в процессе его эксплуат ации будет получен ф ункционально пригодный результ ат.
Причины, приводящие к ф ункционально непригодному результ ат у могут быт ь разными: сбои
компьют ерных сист ем, ошибки программист ов и операт оров, деф ект ы в ПО. При эт ом деф ект ы
принят о рассмат риват ь двух т ипов: преднамеренные и непреднамеренные. Первые являют ся, как
правило, результ ат ом злоумышленных дейст вий, вт орые — ошибочных дейст вий человека.
Основные особенност и ПО.
В общем случае, процесс разработ ки ПО сост оит из нескольких ст адий, кот орые описывают ся
моделью жизненного цикла:
1. Сист емный анализ.
2. Анализ т ребований.
3. Проект ирование.
4. Кодирование.
5. Т ест ирование.
6. Сопровождение.
На каждом эт апе могут быт ь допущены ошибки, кот орые в ит оге могут ст ат ь причиной
появления уязвимост ей ПО, используемых злоумышленником для ат ак на ПО.
Использование при создании ПО сложных операционных сист ем, инст румент альных средст в
разработ ки ПО импорт ного производст ва увеличивают пот енциальную возможност ь внедрения
в программы преднамеренных деф ект ов диверсионного т ипа. Помимо эт ого, при создании
целевого ПО всегда необходимо исходит ь из возможност и наличия в коллект иве разработ чиков
программист ов — злоумышленников, кот орые в силу т ех или иных причин могут внест и
в разрабат ываемые программы недокумент ированные возможност и и разрушающие программные
средст ва (РПС).
Одним из важнейших част ей проект ирования являет ся разработ ка общего мет ода решения
задачи (алгорит мизация), на кот ором важно продумат ь всё до мелочей, пот ому чт о ошибки на эт ом
эт апе очень опасны. Ход процесса проект ирования и его результ ат ы зависят не т олько от заданных
т ребований, но т ак же и от выбранной модели процесса, опыт а проект ировщика.
Заключение.
Необходимой сост авляющей проблемы обеспечения инф ормационной безопасност и
программного обеспечения являет ся общегосударст венная сист ема ст андарт ов и других
нормат ивных и мет одических документ ов по безопасност и инф ормации, а т акже международные
ст андарт ы и рекомендации по управлению качест вом программного обеспечения, кот орые позволяет
предъявит ь к создаваемым и эксплуат ируемым программных комплексам т ребуемый уровень
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реализации защит ных ф ункций. Изложенный мат ериал, позволит при изучении т ехнологии
проект ирования сист ем обеспечения безопасност и программного обеспечения избежат ь многих
ошибок, кот орые могут сущест венно повлият ь на качест во проект а и эф ф ект ивност ь конечной
сист емы в целом при ее реализации на объект ах инф ормат изации различного назначения.
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Технология возведения зданий способом подъема перекрытий,
как один из перспективных развивающихся методов современной
индустриальной строительной отрасли. Векторы развития и
усовершенствования сейсмостойкости сооружений
Мурадян Григор Каренович
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Одним из пут ей развит ия современной ст роит ельной от расли являет ся сочет ание конст рукций
монолит ного домост роения со сборным железобет оном. Данный симбиоз позволяет от бират ь
и использоват ь положит ельные качест ва каждой из эт их т ехнологий возведения зданий, чт о в свою
очередь приводит :
— к снижению и опт имизации расходов ст роит ельных мат ериалов;
— к повышению качест ва ст роит ельных конст рукций ввиду их заводского изгот овления;
— к увеличению скорост и ст роит ельст ва по причине применения сборных конст рукций: снижение
доли опалубочных, армат урных и бет онных работ в процессе возведения здания;
Показат елем успешной реализации данного направления служит применение т ехнологи
возведения зданий и сооружений мет одом подъема перекрыт ий и покрыт ий, кот орая являет ся
перспект ивным вект ором в развит ии индуст риального ст роит ельст ва.
Разработ чиками данной сист емы являют ся брат ья А.О.Саакян и Р.О.Саакян, на счет у кот орых
насчит ывает ся более 50 изобрет ений и оригинальных разработ ок, защищенных авт орскими
свидет ельст вами и легших в основу проект ирования и ст роит ельст ва зданий мет одом подъема.
Соот вет ст венно, первое освоение и реализация данной т ехнологии начались в городе Ереване,
Армянской ССР с 1961-ых годов [1].
Принцип реализации т ехнологии возведения зданий мет одом подъема эт ажей заключает ся
в предварит ельном изгот овлении на уровне земли пакет а плит перекрыт ий площадью на весь эт аж,
с последующим ст рого верт икальным подъемом данных крупногабарит ных конст рукций плит
с помощью подъемных механизмов по направляющим опорам в качест ве кот орых выст упают
железобет онные колонны и ядра жест кост и высот ой на один или несколько эт ажей [2].
С целью комплексного анализа и разработ ок пост авленных вопросов и проблем, связанных
с новой т ехнологией, и внедрения полученных результ ат ов в ст роит ельную практ ику, были созданы
специализированное проект но-эксперимент альное конст рукт орское бюро (СПЭКБ) и ст роит ельномонт ажный т рест Высот ост рой [3].
Ими был разработ ан и внедрен в производст во

весь спект р т ребуемой нормат ивно-

т ехнической, проект но-конст рукт орской документ ации и т ехнологической оснаст ки:
— разработ ан мет од расчет а и проект ирования как при нормальных условиях, т ак и при
воздейст вии сейсмических нагрузок;
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— были усовершенст вованы конст рукт ивные и архит ект урно-планировочные решения;
— внесены сущест венные, принципиальные изменения в т ехнологию и комплексную механизацию
монт ажа конст рукций зданий;
— сконст руированы и внедрены сист емы элект рического и механического оборудования
с повышенной производит ельност ью, способные надежно работ ат ь как в нормальных, т ак
и неблагоприят ных климат ических условиях;
— разработ ана и выпущена в печат ь инст рукция по эксплуат ации сист емы подъемного
оборудования;
По данной т ехнологии пост роено более 500 т ысяч квадрат ных мет ров жилья на т еррит ории
Армении. Мет од т акже получил распрост ранение и ст ал применят ься в Японии, во многих ст ранах
Европы и в городах России [3].
По сравнению с другими индуст риальными мет одами возведения зданий и сооружений,
преимущест во т ехнологии подъема перекрыт ий выражает ся в следующем:
— снижение расхода основных ст роит ельных мат ериалов, зат рат т руда и сроков ст роит ельст ва
до 20%, а по от дельным позициям и более, ниже, чем показат ели зданий, сооружаемых любым другим
способом.
— совмещение смежных процессов при ст роит ельно-монт ажных работ ах, приводящих
к увеличению скорост и возведения здания, следоват ельно, более быст рому возврат у инвест иций;
— снижение т рудоемкост и за счет исключения опалубочных работ при уст ройст ве плит
перекрыт ий, а т акже ввиду применения сборных конст рукций заводского изгот овления;
— усовершенст вование т ехнологии использования подъемных механизмов, влекущее экономию
временного ресурса в ст роит ельст ве;
— использование малогабарит ного
ст роит ельно-монт ажных работ [3];

и

т ранспорт абельного

оборудования

в

процессе

Наряду с эт им, следует от мет ит ь ряд причин, в определенной ст епени сдерживающих массовое
использование мет ода подъема эт ажей:
— т ребует ся разработ ат ь ценовой показат ель т рудоемкост и при производст ве работ данным
мет одом;
— сущест вует необходимост ь серийного производст ва т ехнологического оборудования
и подъемных механизмов, т ребуемых для возведения зданий, а т акже для внедрения мет ода
в практ ику ст роит ельст ва зарубежных ст ран;
— наблюдает ся пот ребност ь в дополнит ельных научно-исследоват ельских мероприят иях,
направленных на последующее усовершенст вование и увеличения экономического эф ф ект а
от реализации данного мет ода;
— применение
ст роит ельст ва.

данной

т ехнологии

ограниченно

условиями

сейсмичност и

т еррит ории

Мет од подъема эт ажей разработ ан для применения в ст роит ельст ве на т еррит ориях
с показат елем сейсмичност и до 7 балов, чт о ограничивает его массовое применение.
В связи с развит ием ст роит ельной от расли, применяют ся уникальные нет радиционные мет оды
повышения сейсмост ойкост и зданий. Одним из эт их мер являет ся сейсмоизолирование зданий
применением специальных изолирующих опор. Резиномет аллические опоры с высокой демпф ирующей
способност ью — способност ью гасит ь колебания, в среднем повышают сейсмическую ст ойкост ь
здания в 1.5 раза. Сущност ь мет ода сост оит в пост епенном от делении верхней част и конст рукции
от ф ундамент а, и внедрение сейсмоизолят оров между ними. Опора сост оит из ст альных пласт ин
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и высококачест венной резины, предст авляющей собой слоист ую конст рукцию со связующим
вещест вом. Концепция данного мет ода была разработ ана М.Г. Мелкумяном, кот орый проводил свои
разработ ки сист емы и лаборат орные исследование в Японии в инст ит ут е Промышленной Науки,
Университ ет Токио. Первое практ ическое применение новой т ехнологии увеличения сейсмост ойкост и
с помощью демпф ирующих опор было реализовано в Армении.
С учет ом мест ного производст ва резиномет аллических опор в Армении, превышение
сейсмост ойкост и зданий ст ало 1.5 раза экономичнее в сравнении с другими мет одами. Производст во
опор осущест вляет ся т акже в Великобрит ании, Малайзии, Японии, Румынии. При увеличении
сейсмост ойкост и зданий данным мет одом нет необходимост и выселения жильцов.
Учит ывая т от ф акт , чт о сейсмост ойкост ь зданий мет одом подъема была рассчит ано для
т еррит орий до 7-и баллов, пут ем внедрение резиномет аллических опор в данные т ипы зданий,
предполагаем повысит ь сейсмическую ст ойкост ь зданий от 8-и до 9-и баллов.
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Для инт ерпрет ации кадров т ренда напряженно-деф ормированного сост ояния мет од использует
инт еллект уальный классиф икат ор в виде искусст венной нейронной сет и (ИНС) прямой передачи
сигнала т ипа «Многослойный персепт рон» с конечным числом слоев и однот ипными нейронами,
обладающими нелинейными сигмоидальными ф ункциями акт ивации (рис.1). Данный вид ИНС выбран
исходя из опыт а использования и разумных предположений [1-3].

Рисунок 1. Инт еллект уальный классиф икат ор НДС оборудования КС МГ, реализованный
на основе искусст венной нейронной сет и прямого распрост ранения
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Рисунок 2. Пример обучающей выборки (образцы т рендов НДС), сост авляющей входной
вект ор ИНС

Рисунок 3. Пример окна обучения ИНС по мет оду обрат ного распрост ранения ошибки
с ост ановом по градиент ному крит ерию
Сигнализация о возникновении предаварийных и аварийных сит уаций, связанных с ухудшением
т ехнического сост ояния оборудования КС МГ, осущест вляет ся авт омат ически на основе
непрерывной обработ ки инф ормации о напряженно-деф ормированном сост оянии. Исходными
данными для алгорит мов обработ ки являют ся показания т ензодат чиков, размещенных на наружной
поверхност и гоф р и ф ланцев сильф онных компенсат оров СКД У700-1, СКД У700-2 и СКД У 400
и на наружной поверхност и газопроводов в поперечных сечениях.
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Аналитический обзор технологий передачи данных, при
проектировании мультисервисной магистральной сети
Рубцов Дмит рий Сергеевич
Магист р МТ У МИРЭА,
Россия, г. Москва
E-mail: garmeneon001@yandex.ru

Аннот ация
За последние 15 лет услуги связи получили широкое развит ие. Основной идеей развит ия сет ей
передачи данных являет ся
ее адапт ивност ь к различному роду т раф ика. В соот вет ст вии
с «Концепт уальным положением по пост роению мульт исервисных сет ей на ВСС России» [1],
ут вержденным Минист ерст вом связи России, мульт исервисные сет и — концепция пост роения сет ей
связи следующего поколения, обеспечивающих предост авление неограниченного набора услуг
с гибкими возможност ями по их управлению, персонализации
и созданию новых услуг за счет униф икации сет евых решений, предполагающая реализацию
универсальной т ранспорт ной сет и
с распределенной коммут ацией, вынесение ф ункций предост авления услуг в оконечные сет евые узлы
и инт еграцию с т радиционными сет ями связи.
Необходимост ь перехода от т радиционных сет ей связи
к мульт исервисным сет ям обусловлена пот ребност ью в способност и сет и передачи данных
поддерживат ь услуги, связанные, с т ремя ф ормами предст авления инф ормации (T riple Play): речь
(сет ь т елеф онной связи), данные (сет ь обмена данными) и видео
(сет ь т елевизионного и звукового вещания) [2].
Ключевые слова
Мульт исервисная сет ь, т ранспорт ная сет ь, т ехнологии передачи данных.
Введение
При проект ировании мульт исервисной сет и, организации ст алкивают ся с проблемой выбора
т ехнологии передачи данных, кот орая будет лежат ь в основе т ранспорт ной сет и. Наша работ а
ф окусирует ся на следующих вопросах: какими особенност ями должны обладат ь т ехнологии передачи
данных, на основе кот орых можно пост роит ь т ранспорт ную сет ь. В данной ст ат ье, мы выделим
т ребования, предъявляемые к мульт исервисным сет ям, приведем сравнения сущест вующих
т ехнологий передачи данных. В завершении ст ат ьи, мы предлагаем вариант модели мульт исервисной
т ранспорт ной сет и.
Основные т ребования, предъявляемые к мульт исервисным сет ям
Пересмат ривая подходы к пост роению сет и дост упа, операт оры связи преследуют несколько
основных целей: удержат ь эксплуат ационные расходы в разумных пределах, избежат ь пост роения
специализированных сет ей для каждого т ипа т раф ика и обеспечит ь удовлет воряющее абонент ов
качест во услуг. Таким образом, к мульт исервисным т ранспорт ным сет ям предъявляют следующие
т ребования [3]:
Поддержка любой сет евой т опологии;
Высокая пропускная способност ь т ракт ов обмена инф ормацией;
Повышенные т ребования к показат елям качест ва обслуживания;
Поддержка различных прот околов услуг T riple Play;
Поддержка различных инт ерф ейсов т ехнологий и среды передачи данных.
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Данный подход имеет большие преимущест ва, позволяя использоват ь т олько т е т ехнологии,
кот орые вост ребованы в наст оящее время, а внедрение новых производит ся за счет
добавления/замены т иповых модулей.
В наст оящее время, из наиболее успешных и перспект ивных т ехнологий передачи данных
на магист ральном уровне можно выделит ь следующие:
Синхронная циф ровая иерархия (SDH);
Ethernet операт орского класса (Carrier Ethernet);
Мульт иплексирование с разделением по длине волны (xWDM);
Многопрот окольная коммут ация по мет кам (MPLS);
Программно-определяемые сет и (SDN).
Сравнение т ехнологий передачи данных
При выборе т ехнологий передачи данных кот орая будет лежат ь в основе т ранспорт ной сет и,
необходимо учит ыват ь дост оинст ва и недост ат ки каждого из вариант ов. Данные приведены
в Т абл. 1:
Т ехнологии
передачи
Дост оинст ва
данных

SDH [4]

Недост ат ки

Нерациональное использование
Высокая
от казоуст ойчивост ь,
за
счет
пропускной способност и каналов;
авт омат ического защит ного переключения (млс);
Необходимост ь
ручного
Высокие показат ели QOS, при использовании
конф игурирование
резервных
разнородного т ипа т раф ика.
соединений.

Carrier
От носит ельно низкая ст оимост ь оборудования;
Ethernet [4]
xWDM [4]

MPLS [5]

Высокая
пропускная
масшт абируемост ь.

Привязка
к
т ранспорт ной
т ехнологии канального уровня;
Ограниченный набор QOS.

способност ь; От носит ельно высокая ст оимост ь
оборудования

Высокая
пропускная
способност ь;
поддержка
нескольких
механизмов
обеспечения От носит ельно высокая ст оимост ь
от казоуст ойчивост и и т ехник инжиниринга т раф ика; оборудования;
сложност ь
Возможност ь гарант ированной поддержки разных реализации.
парамет ров QOS ;

SDN [6]

От носит ельно

низкая

ст оимост ь

масшт абируемост ь; управляемост ь

оборудования;

Низкая от казоуст ойчивост ь

Учит ывая, чт о все т ехнологии передачи данных имеют свои дост оинст ва и недост ат ки,
определяясь с т ехнологией, кот орая будет лежат ь в основе мульт исервисной т ранспорт ной сет и
необходимо руководст воват ься следующими ф акт орами:
Ориент ированност ь компании на т от или иной способ предост авления услуг;
Экономическая целесообразност ь, от носит ельно бюджет а компании;
Квалиф ицированност ь персонала.
Таким образом, при дост ат очном ф инансировании и должной квалиф икации сот рудников,
наиболее опт имальным решением при проект ировании мульт исервисной сет и являет ся конвергенция
т аких т ехнологий, как SDH, MPLS, xWDM, MPLS и SDN, на разных уровнях сет и.
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Аннот ация
Анализ социальных сет ей был использован для понимания групп людей и т ого, как они
дейст вуют. Большая част ь лит ерат уры в социальных сет ях имело дело с от крыт ыми организациями
с легко различимой ст рукт урой сет и. Эт а ст ат ья рассмат ривает возможност ь использования
свойст венных для социальных сет ей ст рукт ур, чт обы делат ь прогнозы сет ей, используя
ограниченную и недост ающую инф ормацию. Модель основана на эмпирических данных сет и,
проявляющих ст рукт урные свойст ва т риад смыкания и смежност и. Триада смыкания показывает , чт о
если человек i имеет диаду с человеком j и человек j имеет диаду с человеком k, т о высока
вероят ност ь т ого, чт о человек i и k имеют диаду. Смежност ь являет ся следст вием т риады смыкания,
обозначающая, чт о если человек i имеет диаду с человеком j, т о наиболее вероят но, чт о человек
iимеет диаду с человеком k. Модель эксплуат ирует эт и свойст ва, используя логическую модель
вывода для обновления смежных диад, ссылаясь на основную. Модель проверялась на нескольких
сет ях, чт обы понимат ь и различат ь её поведение. Ст ат ья показывает , чт о если модель пост роена
с т щат ельным рассмот рением прогнозируемой сет и, т о эт о может помочь в принят ии более
эф ф ект ивных решений в от ношении неопределенного организационного ф еномена. Однако модель
выполняет ся от носит ельно плохо, если имеет ся непропорционально большое количест во
инф ормации с поддержкой или без поддержки диад, и/или, если основные диады хорошо
проинф ормированы. Мет од применялся на примере скрыт ой сет и и был расширен для
эпидемиологических сет ей и повышения производит ельност и в организациях, работ ающих в условиях
ст ресса. Ст ат ья от крывает новые возможност и в развит ии моделей, предназначенных делат ь
сет евые прогнозы и использоват ь эт и предсказания для принят ия более обоснованных решений.
Пост роение модели
Област ь проблемы будет определят ь от ношение инт ересов. В большинст ве реальных сит уаций
могут наблюдат ься т олько образцы сит уаций взаимодейст вия между людьми. В зависимост и от т ипа
взаимодейст вия, зная, чт о i и j взаимодейст вовали, определят ся наши догадки о вероят ност и
от ношения инт ересов, сущест вующих между людьми. Но чт о, если вывод, сделанный об эт их
от ношениях, можно сделат ь и об от ношении других в сет и?
В целях иллюст рации и способст вованию развит ию модели, мы сф окусируемся на данных одной
социальной сет и, Бернард и Килворт (Bernard и Killworth) 1979 наблюдали взаимодейст вия между
58-ю ст удент ами в брат ст ве в университ ет е Западной Вирджинии. Из-за размера эт ого набора
данных, т ак и не удалось разработ ат ь надежную модель логического вывода на основе свойст в
т риад смыкания. Вмест о эт ого модель основана на свойст вах смежност и, найденных в данных.
На рисунке 1 показано от ношение между взаимодейст виями на основной диаде и ожидаемым числом
взаимодейст вий на смежной диаде. При повышении числа взаимодейст вий на основной диаде, т оже
ожидает ся и на смежной диаде.
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Рисунок 1. Иллюст рация свойст в смежност и, используя данные брат ст ва Бернарда
и Килворт а
Преобразование данных
Для т ого, чт обы пост роит ь модель диадных зависимост ей, данные сет и о «количест вах
взаимодейст вий» должны быт ь преобразованы в вероят ност и т ого, чт о от ношения инт ересов
сущест вуют между любой парой людей. Чт обы сделат ь эт ого, т ребует ся т щат ельное определение
т ого, чт о предст авляет собой от ношение инт ересов. Должно быт ь рассмот рено две важных вещи.
1. Число необходимых взаимодейст вий для определения, когда сущест вуют от ношений
инт ересов.
2. Незначит ельное увеличение каждого дополнит ельного взаимодейст вия к вероят ност и
сущест вующих от ношений инт ересов.
Мы т ак же должны уст ановит ь ф ункциональную ф орму, кот орая связывает дополнит ельные
взаимодейст вия с вероят ност ью от ношения инт ересов. В данной работ е мы исходим из вогнут ой
ф ункции (предельное уменьшение значения). Использует ся ст андарт ная экспоненциальная ф ункция:

Пост роение модели диадной зависимост и
Зависимост ь между диадами можно показат ь пут ем пост роения вероят ност и смежных диад
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в сравнении с основными диадами для всех диадных пар. На рисунке 2 показаны процент ные конт уры
для преобразованных данных о брат ст ве. Обрат ит е внимание, чт о процент ные конт уры, как правило
увеличивают ся с вероят ност ью.

Подходящие линии через эт и данные и сглаживание парамет ров могут ясно показат ь
зависимост ь между диадическими вероят ност ями в брат ст ве. Для эт ого приложения, от ношения,
показанные на граф иках были смоделированы с помощью нейронной сет и.(Фримэн и Скапура (Freeman
and Skapura),1991) Нейронная сет ь сост оит из 9-т и узлов и 3-х слоев.
Выводы
Результ ат ы моделирования показывают , чт о работ а моделей вывода смешана. Моделирование
было выполнено с част и данных, из кот орых была пост роена модель, эт о означает , чт о результ ат ы
показаны в лучшем случае. Модели дейст вит ельно выст упают от носит ельно хорошо, когда ест ь
пропорциональное количест во инф ормации, поддерживающих и не поддерживающих сущест вование
диады.
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Аннот ация
Конф ликт ы — эт о неизбежное явление для организаций. В ст ат ье рассмот рены
основные положения и т ермины в конф ликт ологии. Описаны ф ормы и виды конф ликт ов
в организациях. Дет ально проработ аны т акие новые явления как «моббинг» и «боссинг».
Ключевые слова: конф ликт , конф ликт ология, лат ент ный и явный конф ликт , конф ликт менеджмент , конф ликт -менеджер, моббинг, боссинг, лат еральный конф ликт , медиация,
медиат ор, легит имация конф ликт а, конф ликт инт ересов.
С древних времен конф ликт ы являлись каждодневным быт овым процессом для людских
сообщест в. С научной т очки зрения и по-наст оящему научный подход к ним т олько ст али
рассмат риват ь от носит ельно недавно, примерно в 1930-х годах.
Проблема управления конф ликт ами ст ала акт уальной и ученые начали пост епенно в ней
разбират ься. При управлении организацией ст олкновения могут привест и к очень печальным
результ ат ам. Особенно чувст вит ельны к конф ликт ам подразделения продаж, а продажи, в свою
очередь, зависят напрямую от внут реннего сост ояния организации и людей, обращающихся в эт и
организации.
Сущест вует специальная т ерминология, кот орая позволяет глубже понят ь проблемат ику
данного направления. Вспомним самое прост ое — определение конф ликт ологии и конф ликт а.
"Конф ликт ологией можно назват ь науку о закономерност ях возникновения, развит ия
завершения конф ликт ов, а т акже о принципах, способах и приемах их конст рукт ивного регулирования".
[1]
Если брат ь в расчёт всё многообразие наук, т о в общем виде конф ликт можно определит ь, как
способ развит ия и завершения прот иворечий. Следоват ельно, для организационного конф ликт а,
можно дат ь следующее прост ое определение: "Конф ликт — эт о споры и ст олкновения на уровне
т рудового коллект ива«.[4]
После основных двух определений следует упомянут ь и о ф ормах проявления конф ликт а.
Конф ликт ы в организациях бывают лат ент ные и явные.
Лат ент ный конф ликт — назревающий скрыт ый конф ликт , кот орый т ак и не произошел (Deutsch).
С явным конф ликт ом сит уация более понят но, т.к. эт от конф ликт являет ся от крыт ым и осознанным.
[2]
Далее инт ересным будет
разобрат ь конф ликт ы в организациях между разными
конф ликт ующими ст оронами. Работ ники самых разных организаций част о проявляют недовольст во
из-за плохого обращения со ст ороны коллег («моббинг»). Моббинг — эт о групповой психологический
т еррор, с целью навредит ь конкрет ному сот руднику. Учёный Лейман акт ивно занимался эт им
вопросом и характ еризовал эт о явление как негат ивные коммуникационные дейст вия, кот орые
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направлены прот ив человека в организации. В научной лит ерат уре част о ст ало появлят ься новый
т ермин «боссинг». Чт о же оно означает ? Конф ликт с руководит елем, публичная крит ика
и непроф ессиональное поведение босса и ест ь "боссинг".[3]
При выделении основных т ерминов в конф ликт ологии, нельзя не сказат ь о лат еральном
конф ликт е. Рольф Вундерер изучал особенност и лат еральных конф ликт ов, т.е. борьбы
и ст олкновений коллег одного иерархического уровня.
Другой аспект — конф ликт инт ересов среди менеджеров. Конф ликт инт ересов — сит уация, при
кот орой личная заинт ересованност ь человека может повлият ь на процесс принят ия решения.
Рассмот рим современное направление в менеджмент е — конф ликт -менеджмент. «Конф ликт менеджмент в организации — эт о т акт ика или ст рат егия менеджера, его умение эф ф ект ивно
предупреждат ь конф ликт ы в организации.[3]
А кт о же т акой конф ликт -менеджер? Эт о человек, управляющий и разрешающий конф ликт ы
внут ри организации. [3]
Будь т о борьба за власт ь или различие мнений в организации — можно выделит ь несколько
видов конф ликт ов.
1) Внут риличност ные (инт рапсихические) конф ликт ы — конф ликт ы, в кот орых участ вует один
человек. Человеку приходит ся борот ься с самим собой, когда нужно принят ь т рудовое решение
и определит ь т о, чт о для него на самом деле важно.
2) Межличност ные конф ликт ы — конф ликт ы, в кот орых участ вуют 2 или более сот рудников.
Например, человек может быт ь недоволен своей работ ой, а виновными счит ает коллег.
3) Конф ликт ы между группами — конф ликт ы внут ри рабочих групп и от делов или между ними.
Например, смена руководст ва или рест рукт уризация являют ся причинами данного вида конф ликт а.[5]
Иногда для т ого, чт обы управлят ь конф ликт ной сит уацией, недост ат очно выработ ат ь
ст рат егию и план руководит елю. Приходит ся прибегнут ь к помощи т рет ьей ст ороны. В т аком случае,
эт а ст орона будет называт ься медиат ором. Медиат ор — психолог, посредник, помогающий
разрешит ь конф ликт , спор. Проф ессиональная деят ельност ь в вопросе урегулирования споров
называет ся медиацией.
В конце концов, цель любого конф ликт а — урегулирование вопроса. Таким образом, следует
дат ь определение легит имации конф ликт а — дост ижение соглашения между конф ликт ующими
ст оронами по признанию и соблюдению уст ановленных норм и правил поведения в конф ликт е.
Главный вывод по т еме конф ликт ов в организации можно сф ормулироват ь следующим образом:
до т ого как прист упит ь к решению част ных вопросов организации, необходимо разобрат ься
с общими: знат ь и чет ко понимат ь т ерминологию данного вопроса, сф ормулироват ь миссию и цели
организации и довест и их до персонала.
Список использованной лит ерат уры:
1. Анцупов А. Я., Баклановский С. В., Конф ликт ология. —М.: Проспект , 2016 — 33-34 с., 277с.
2. Регнет Э., Организационные конф ликт ы. Формы, ф ункции и способы преодоления/ Пер. с нем.
— Харьков: Инст ит ут прикладной психологии «Гуманит арный Цент р», 2014 — 17, 21, 65, 175 с.
3. Эберхард Г. Фелау. Конф ликт ы на работ е. Как их распознават ь, разрешат ь, предот вращат ь.
— М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2014 — 10-11 с., 17 с.
4. Шварц Г. — Управление конф ликт ными сит уациями. Диагност ика, анализ и разрешение
конф ликт ов. — СПб: Издат ельст во Вернера Регена, 2007. — 138 с.
5. Веселов А., Горабачев М. — Организация работ ы от дела продаж: Сист емный подход. — Рост ов
на Дону.: ООО «Феникс», 2014. — 59 с.
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Влияние общества потребления на индивида в концепции Эриха
Фромма
Симченко Алиса Павловна
Магист рант ,
Омский государст венный университ ет
им. Ф.М. Дост оевского,
Россия, г. Омск
E-mail: ap.simchenko@yandex.ru

Впервые т ермин «общест во пот ребления» был введён в 20-х годах ХХ века немецким
социологом, ф илософ ом и психоаналит иком Эрихом Фроммом, кот орый делает заключение, чт о
данное общест во возникает вследст вие развит ия капит ализма, способст вующего инт енсивным
социальным изменениям. Происходит рост доходов населения, а т акже рост продолжит ельност и
свободного времени, связанный с сокращением срока т рудового дня; индивидуализация
пот ребност ей.
В своей работ е «Бегст во от свободы» Э. Фромм приходит к выводу, чт о с развит ием
капит ализма и демократ изацией общест ва, происходит вовсе не индивидуализация личност и,
её взглядов и предпочт ений. Современная культ ура подавляет в человеке его спонт анные чувст ва
ещё с момент а начала развит ия ребёнком. Следует от мет ит ь, чт о в данном случае речь не идёт
о вреде воспит ания и неминуемом подавлении им индивидуальност и. Авт ор ст ремит ься показат ь
т е аспект ы и черт ы, кот орые приводят к уничт ожению оригинальност и, спонт анност и, возникшие
в результ ат е навязывания определённых чувст в, желаний, эмоций.
Э. Фромм выделяет несколько ф акт оров, парализующих развит ие индивидуальных качест в
человеческой личност и [1, с. 245 — 279].
1. Подавление эмоций.
В
нашем
общест ве
синонимом
слова
«эмоциональност ь»
ст ановит ся
слово
«неуравновешенност ь». А ведь, по мнению Э. Фромма, именно эмоциональност ь являет ся ист очником
развит ия т ворческого мышления. И вследст вие подавления желания выражат ь себя через эмоции,
мышление индивида ст ановит ся слишком ст андарт изированным и плоским.
2. Ст рах смерт и.
В ист ории человека в разные времена от ношение к смерт и менялось. Но никогда ещё в ист ории
т ак не спекулировали на эт ой т еме. И именно эт о провоцирует т ак называемую «погоню за жизнью»,
ст оль распрост ранённую в современном общест ве.
3. Современная психиат рия.
С одной ст ороны, её величайший предст авит ель Зигмунд Фрейд «пробился сквозь ф икцию
рационального, целенаправленного человеческого поведения и от крыл пут ь, позволивший заглянут ь
в глубины человеческих ст раст ей»; с другой — сама психиат рия, используя дост ижения Фрейда,
преврат илась в орудие манипуляции. В част ност и, создании современными психоаналит иками образа
«нормального человека» заложили основы робот изации человеческой личност и, при кот ором любое
мельчайшее от клонение от нормы, будь т о небольшая инф ант ильност ь или волнение, означают
психические от клонения. От сюда возникает и чувст во неполноценност и, с помощью кот орого
манипулироват ь человеком, осознающим собст венную несост оят ельност ь, ст ановит ся намного
проще.
4. Сист ема образования.
По мнению Э. Фромма, сист ема образования в школах, направленная на запоминание ф акт ов
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и заучивание инф ормации, подрывает развит ие крит ического мышления у ребёнка.
В добавление к упомянут ым ф акт орам Э. Фромм ф иксирует и другие, акт ивно содейст вующие
уничт ожению ост ат ков способност и к самост оят ельному мышлению, какие еще сохраняют ся
у среднего взрослого человека. Значит ельный сект ор нашей культ уры имеет одну единст венную
ф ункцию: напуст ит ь т уману в сф еры личной, общест венной, полит ической, экономической жизни
и скрыт ь их проблемы. Одна из причин эт ого явления — ут верждение, чт о «эт и проблемы слишком
сложны, чт о среднему человеку их не понят ь». В дейст вит ельност и же, большинст во проблем личной
и общест венной жизни очень прост ы, а изображают их, зачаст ую умышленно, сложными, чт обы
показат ь, чт о разобрат ься в них может т олько проф ессионал, специализирующейся в своей узкой
област и. Эт о от бивает у людей желание разбират ься в проблемах, боясь показат ься
некомпет ент ными. Поэт ому индивид ждёт мнения специалист ов по т ем или иным вопросам.
Результ ат влияния извне оказывает ся двояким: с одной ст ороны, цинизм и скепт ицизм
в от ношении всего, чт о пишет ся и говорит ся, а с другой — дет ское доверие ко всему, чт о будет
сказано с дост ат очным апломбом. Сочет ание цинизма и наивност и весьма т ипично для современного
индивида, а результ ат ом эт ого сочет ания ст ановит ся боязнь собст венного мышления, собст венных
решений.
Э. Фромм приходит к выводу, чт о образ жизни современного человека характ еризует ся
бессознат ельной некроф илией [2, c. 229]. Некроф илия, по Э. Фромму, ест ь влечение ко всему
мерт вому, больному, разлагающемуся.
Некроф илия выражает ся в ст раст ном желании преврат ит ь все живое в неживое, в инт ересе
к разрушению ради разрушения, в инт ересе и влечении ко всему механическому (небиологическому).
Плюс к т ому эт о ст раст ь к насильст венному разрыву ест ест венных биологических связей.
То ест ь смакование ежедневными новост ными программами т рагедий и происшест вий,
случившихся за последнее время — ест ь не чт о иное, как способ удовлет ворит ь некроф ильские
пот ребност и пот ребит еля-зрит еля.
Ещё одним примеров некроф илии служит инт ерес и желание современного индивида
механизироват ь свой быт , окружит ь себя продукт ами т ехнического прогресса: компьют ер, мобильный
т елеф он, плеер, т елевизор и многое другое. Данные предмет ы со временем ст ановят ся не т олько
неот ъемлемой част ью жизни человека, но оказывают влияние на его личност ь, кот орая от ныне
смот рит через призму чёрного экрана компьют ера на реальную жизнь.
Таким образом, своё происхождение общест ва пот ребления связано с раст ущими
пот ребност ями капит алист ического общест ва, в кот ором, на сегодняшний момент , заложен целый
механизм для воспит ания индивида, основанный на ограничении, навязывании определённых
ст ереот ипов и влиянии продукт ов т ехнического прогресса.
Лит ерат ура:
1. Фромм, Э. Бегст во от свободы. Человек для себя / Эрих Фромм; пер. с англ.—М.: ACT: ACT
МОСКВА, 2006.—571.
2. Анат омия человеческой дест рукт ивност и. Эрих Фромм // Пер. с англ. Э.М. Телят никова, Т.В.
Панф илова. — И.: АСТ , 2004. — 635 с.
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Бодрийяра
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Кажущийся рост уровня жизни, повышение комф орт ност и жизни людей на самом деле приводит
к всё более и более глобальным вредоносным последст виям: от развит ия промышленност и и т ехники
до развит ия ст рукт уры пот ребления.
Вследст вие экономической деят ельност и, происходит деградация и уничт ожения общест венной
среды обит ания за счёт её загрязнения и разрушения её первоначального вида. Однако все эт и
«новшест ва» будут подсчит аны как пот ребление и от мечены с положит ельной ст ороны, поскольку
приводит к рост у ВНП, а значит к рост у благосост ояния государст ва.
А внут ренняя вредоносност ь сист емы рост а пот ребит ельской деят ельност и пожирает ся
«гомеопат ической т ерапией рост а посредст вом рост а» [1, с.63].
Неоценим и культ урный урон, нанесённый результ ат ами массового производст ва, неоценим изза неоднозначного, субъект ивного восприят ия культ уры общест венност ью. За усовершенст вованием
т ехнологий одни вещи сменяют другие с очень высокой скорост ью. В связи с эт им т еряет ся
и культ урная ценност ь, уникальност ь каждого произведённого продукт а.
Одним из главных разрядом современных вещей, по мнению Ж. Бодрийяра, являет ся кит ч.
«Предмет -кит ч — эт о вообще вся кат егория „никчёмных“ предмет ов, украшений, поделок, <...> - всё
собрание барахла, кот орое повсюду быст ро распрост раняет ся, особенно в мест ах проведения
каникул и досуга» [1, с.144]. Он может быт ь повсюду: начиная от дет али инт ерьера и заканчивая
крупным ансамблем. Кит ч определяет ся Ж. Бодрийяром как псевдообъект (т о ест ь имит ация как
самого объект а, т ак и его свойст в и ф ункций). Кит ч являет ся культ урной кат егорией.
В сит уации ускоренного рост а т ехнического прогресса пришла ст абильност ь рынка т руда:
значит ельно повысилась т екучест ь кадров. В современном мире, чт обы ост ават ься «на плаву» и быт ь
вост ребованным специалист ом, необходимо пост оянно повышат ь уровень своего образования, а,
зачаст ую, и вовсе переквалиф ицироват ься. При эт ом специалист несёт большие расходы: как
моральные, т ак и мат ериальные.
Всё эт о увеличивает давление на всех членов общест ва, чт о приводит к, своего рода,
«самопожиранию» [1, с. 63] сист емы. А предост авляемые компенсации, а т акже расходы, кот орые
человек несёт , восст анавливая своё здоровье, опят ь же предлагают ся нам как одна из ф орм подъёма
уровня жизни. Всё эт о поддерживает знаковую цепочку «рост -изобилие-счаст ье». Однако в эт ом
явлении можно уловит ь нарушение ф ункционирования сист емы, чт о приведёт , в конечном счёт е,
к её разбалансировке.
Т ехника подсчёт а ВНП в общест ве пот ребления
Некомпет ент ност ь принят ого вида подсчёт а Внут реннего национального продукт а, по мнению
Ж. Бодрийяра, выражает ся в следовании т олько крит ериям экономической рациональност и. Т.е.
некот орые вещи ф игурируют в списках расчёт ов т олько пот ому, чт о их можно количест венно
подсчит ат ь. А т акие блага, как культ ура, не поддают ся подсчёт у.
Экономист ы не различают государст венные и част ные услуги, не проводят черт ы между
полезными (объект ивно) и вредоносными благами. «Производст во алкоголя, комиксов, зубной
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паст ы...ядерного оружия заслоняет от сут ст вие школ, дорог, бассейнов», — Дж. К. Гэлбрейт .
Убыт очные расходы и моральные разрушение позиционирует ся экономист ами как позит ивные
расходы, как расходы пот ребления, а всякая произведённая вещь являет ся позит ивной, поскольку
преумножает прирост социального богат ст ва. Таким образом, производит ельност ь, возносимая
современным общест вом, выполняет ф ункции миф а (являясь миф ом и по сущест ву). Именно в эт ом
подсчёт е т оваров содержит ся основная идея экономической сист емы, заключающейся
в наращивании производст венной мощност и.
«Негат ивные» блага компенсируют издержки ф ункционирования данной сист емы.
Таким образом, благосост ояние общест ва пот ребления по своей ст рукт уре ложно. Оно
основано лишь на преумножении денежных знаков, ост авляя без внимания другие ст ороны жизни
общест ва, кот орые гибнут в погоне за золот ой монет ой.
Лит ерат ура:
1. Общест во пот ребления. Его миф ы и ст рукт уры / Пер. с ф р., пос-лесл. и примеч. Е. А. Самарской.—
М.: Культ урная революция; Республика, 2006.— 269 с.— (Мыслит ели XX века).
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Современное общест во являет ся свидет елем глубоких перемен, происходящих в сист еме
международных от ношений на рубеже ХХ — XXI веков. Глобализация обеспечивает все большую
неделимост ь человеческого общест ва, ст ирает границы между ст ранами и культ урную
диф ф еренциацию между народами. Раст ет взаимозависимост ь государст в, чт о непременно ведет
к необходимост и укрепления сот рудничест ва и солидарност и, к выработ ке новых общих принципов
мировой полит ики, к созданию и совершенст вованию совмест ных инст ит ут ов. В т о же время
глобализация привела к появлению и наращиванию ряда проблем общепланет арного характ ера.
Породились либо обост рились уже сущест вовавшие экономические, социальные, полит ические,
экологические кризисы. Усилилась экономическая и социальная разобщенност ь в мире. Указанные
процессы носят явно выраженный социальный характ ер.
В ст ат ье авт ор опирает ся на т ри т еории в понимании развит ия современных международных
от ношений: неореализм, неолиберализм и социологический подход. Первые две т еории вполне можно
проанализироват ь параллельно, ибо они практ ически прот ивопост авляют ся друг другу. Трет ий
вариант особый. Он инт ересен т ем, чт о как бы дополняет обе т еории, примиряет их.
Сравниват ь неореализм и неолиберализм ест ь смысл по шест и пункт ам. Такой способ
предлагает целый ряд зарубежных специалист ов, одним из кот орых являет ся Powell R [1]. Во-первых,
по природе и последст виям анархичност и международных от ношений. Неореалист ы полагают , чт о
анархия ограничивает поведение государст в. Для неолибералов эт и ограничения не являют ся
непреодолимыми. Во-вт орых, от носит ельно содержания межгосударст венного сот рудничест ва.
Неореалист ы в эт ом конт екст е главным видят вопросы военной безопасност и, а неолибералы —
взаимные экономические выгоды. В-т рет ьих, зат рагивает ся проблема выгод сот рудничест ва,
абсолют ных и от носит ельных. Для неореалист ов уст ановление сот рудничест ва являет ся
проблемным из-за сомнения в справедливост и распределения выгод. Прот ивоположной являет ся
позиция вт орых. В-чет верт ых, эт о пункт о приорит ет е государст венных целей и причин
сот рудничест ва. Эт от пункт несколько схож со вт орым. Первые выст упают за приорит ет ное военное
сот рудничест во, вт орые — за экономическое. В-пят ых, ст ал вопрос о намерениях. Для неореалист ов
поведение государст ва определяет ся как сист емными принуждениями и ограничениями, т ак и реально
сущест вующими возможност ями и способност ями. Как следст вие — неопределенност ь намерений. А,
значит , при анализе государст венной полит ики ими можно пренебречь. Неолибералы же счит ают , чт о
намерения важны и их надо анализироват ь и принимат ь во внимание. В-шест ых, от носит ельно
международных режимов, неореалист ы полагают , чт о не следует преувеличиват ь их важност ь для
смягчения принудит ельных эф ф ект ов международной сист емы в сот рудничест ве между
государст вами.
Однако эт и т еории даже в своей дискуссии не дают исчерпывающего анализа современного
межгосударст венного сот рудничест ва. Теории не указывают на способы, имеющиеся в распоряжении
государст в, для дост ижения своих целей. Кроме т ого, ст оит от мет ит ь, чт о ст епень
заинт ересованност и государст в в от носит ельных выгодах не являет ся неизменной, а эт о означает ,
чт о сот рудничест во и заинт ересованност ь могут одновременно изменят ься. Ну и, наконец,
сущест вование режимов хот ь и делает возможной реализацию совмест ных выгод от международного
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взаимодейст вия, однако некот орые из способов дают большую част ь одной ст ране и,
соот вет ст венно, меньшую другой. Да и распределение выгод в соот ношении с определенным
сущест вующим международным режимом может не от ражат ь реального соот ношения силы. Такая
сит уация в свою очередь способна порождат ь конф ликт ы.
Современный социологический подход способен в определенной мере восполнит ь
вышеописанные т еории, от вет ит ь на имеющиеся вопросы с определенного ракурса зрения. Дело
заключает ся в т ом, чт о и сам подход подразделяет ся на чет ыре группы, кот орые сами по себе
не ст оль обширны, как неореализм и неолиберализм, но в своей совокупност и гармонично
дополняют их.
Осно в ат еля ми британской

школы

(подчеркивает

значимост ь

признания

международных

инст ит ут ов) счит ают ся Bull H., Buzan B [2; 3]. Международное общест во предст авляет ся эт ой школой,
как общест во, в кот ором государст вам от водит ся основная роль. Государст ва превалируют ,
а сущест вование международных норм эт о результ ат усилий именно государст в по регуляции
международной деят ельност и. Легит имност ь ест ь ф акт признания всеми (большинст вом) ст ранами
наличия и дейст вия международных норм, оказывающих важное воздейст вие на их поведение.
В предст авлении анархии имеет ся серьезное от личие от неореалист ического подхода. Здесь
вводит ся понят ие зрелой анархии, кот орая принципиально от личает ся прочност ью нормат ивных
ограничений, накладываемых на международную деят ельност ь государст в. То ест ь анархия видит ся
не как от сут ст вие всяческой управляемост и и легит имност и, а как от сут ст вие международного
правит ельст ва.
Предст авит елями конструктивизма акцент делает ся на важност и международных культ урных
норм [4]. Из эт ого проист екает ут верждение, чт о международные нормы обладают мощным
самодост ат очным влиянием на государст ва. С их т очки зрения, нормы не всегда ф ормируют ся при
участ ии государст в и даже не всегда под их конт ролем, а, значит , должны изучат ься как независимый
от государст ва объект. При эт ом нормы следует связыват ь не с полит ической по своему содержанию
легит имност ью, а с социальными процессами, эволюционирующими в международных от ношениях.
Нормы неф ормальны, пласт ичны и мобильны. Следоват ельно, мировая полит ика являет ся
результ ат ом взаимодейст вия и взаимопроникновения международных и национальных норм, она
пост оянно от крыт а переменам. А государст ва от крыт ы для переф ормулирования своих
идент ичност ей под влиянием внешней среды. Как ит ог, международное сот рудничест во обязано
рассмат риват ься как результ ат похожего социального воздейст вия внешней среды и связанного
с ним сходст ва в национальных ценност ях, инт ересах и предпочт ениях государст венных акт оров.
Суверенит ет не являет ся объект ивной сущест вующей данност ью. И уж т ем более сложно говорит ь
о его расширении. Он может быт ь характ ерен для определенной международной сист емы, но сами
сист емы не предопределены. Доказат ельст вом т ому ст ало окончание холодной войны и массовое,
концент рированное развит ие международного сот рудничест ва.
Последоват ели
ист орического
инст ит уционализма,
изучая
ист орию
ф ормирования
международных акт оров, выст упают оппонент ами конст рукт ивизма [5]. Для предст авит елей данного
направления сот рудничест во являет ся результ ат ом воздейст вия культ урных, социальных
и полит ических ф акт оров, но как и международных, т ак и внут ренних. С т очки зрения
инст ит уционалист ов именно длит ельная ист ория усиляет способност ь международных норм
ст рукт урироват ь и развиват ь у государст венных акт оров уст ойчивую национальную идент ичност ь,
чт о конст рукт ивист ами не учит ывает ся. Государст ва со своими давними т радициями, в понимании
инст ит уционализма, обладают гораздо более чет ким видением своей роли в мире, нежели
государст ва в предст авлении конст рукт ивист ов. Исходя из эт ого сот рудничест во между различными
ст ранами более уст ойчиво и долговечнее.
При эт ом предст авит ели эт ого подхода в свою очередь рассмат ривают и суверенит ет как нечт о
уст ойчивое и неизменное, чт о дост ат очно серьезно препят ст вует значимому продвижению на пут и
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к международному сот рудничест ву. В качест ве примера инст ит уционалист ы приводят распад империй
и колониальной сист емы, чт о привело к образованию множест ва независимых государст в,
ст ремившихся сохранит ь и закрепит ь свой суверенит ет .
Французская школа социологии международных от ношений изучает роль новых международных
акт оров в ст ирании границ между внут ренней и внешней полит икой и деф ормацию в ходе эт ого всей
карт ины современных международных от ношений [6]. Принципиально важным значением для анализа
сот рудничест ва
государст в
ст ало
являт ься
изучение
сдвигов,
кот орые
происходят
во взаимодейст вии государст в и вновь появившихся акт оров международных от ношений.
На современном эт апе государст во перест ало быт ь не т олько единст венным, но и не во всех
от ношениях господст вующим акт ером международной сцены.
Предст авит ели эт ой школы от мечают , чт о акт ивно происходит процесс авт ономизации
деят ельност и
т ранснациональных
акт оров
—
эт нических,
религиозных,
культ урных
проф ессиональных групп. Сюда же от носят ся диаспоры, маф иозные кланы, от дельные личност и
и многое другое. В эт их условиях государст венный суверенит ет подрывает ся. Появляют ся т ри
самост оят ельных мира — государст ва, государст венные и социокульт урные сф еры. Кроме т ого,
ф ормируемые процессами самоидент иф икации (эт нической, религиозной, групповой) новые участ ники
все успешнее прет ендуют на собст венную роль в международных от ношениях, ф акт ически
дест абилизируя всю сист ему. От мечает ся и т от ф акт , чт о сами государст ва подливают масло
в огонь. Они усиливают дест абилизацию, заимст вуя мет оды и средст ва у новых акт оров. В поисках
новых ф орм легит имност и государст ва идут на замещение от ношений гражданской солидарност и
рыночными от ношениями, групповыми связями или т ранснациональной солидарност ью. При эт ом
парадокс предст авит ели ф ранцузской школы социологии видят в т ом, чт о эт и меры лишь
способст вуют разрушению главных принципов, кот орые сост авляют базу его же легит имност и.
А именно суверенит ет , т еррит ориальност ь, полит ическое предст авит ельст во. Исходя из эт ого,
делаем вывод о т ом, чт о исключит ельно межгосударст венного сот рудничест ва на современном
эт апе не сущест вует , а т акже, чт о радикальное прот ивопост авление внут ренней и внешней полит ики
и полное делегирование гражданами вт орой из них государст ву ост алось в прошлом.
Начало XXI века ст ало новой вехой в расширении понят ия Аркт ика. Если на прот яжении
ст олет ий она являлась геополит ическим и т еррит ориальным ресурсом для многих государст в,
т о в современном мире она приняла более глобальное понят ие — «Аркт ика — совмест ное будущее».
Еще со вт орой половины ХХ века аркт ический регион ст ал объект ом прист ального внимания
многих ведущих государст в. В борьбу за влияние и освоение эт ой област и земного шара включились
и сверхдержавы. Акт ивизировались международные связи и от ношения. Можно сказат ь, чт о начался
эт ап не т олько изучения Аркт ики, но и полноценного ее освоения. В годы холодной войны от ношения
выст раивались особо сложно. После же распада СССР международные связи т рансф ормировались,
ст али более многообразными, содержат ельными. Расширялось многост ороннее и многоуровневое
сот рудничест во, появлялись новые сф еры взаимодейст вия. И, т ем не менее, сохранялась
напряженност ь в международных от ношениях. Все эт и процессы продолжают ся и по сегодняшний
день. В эпоху глобализации любые изменения в общей карт ине развит ия международных от ношений
влияют на климат международного взаимодейст вия в Аркт ике.
Развит ие международных от ношений в Аркт ическом регионе на рубеже веков целиком
и полност ью от ражает все вышеописанные характ ерист ики взаимодейст вия между государст вами.
Эт о доказывает т езис о т ом, чт о Аркт ика являет ся одним из ведущих и перспект ивных регионов для
эволюции сот рудничест ва в наст оящем и будущем.
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Как извест но, полит ический язык — мощный ф акт ор ф ормирования общест венного сознания,
складывающегося в т от алит арном или авт орит арном режимах. Язык — «средст во классиф икации»,
по мнению ф илософ а Ролана Барт а, и «всякая классиф икация ест ь способ подавления».
После прихода к власт и национал-социалист ов пресса была пост авлена под жест кий конт роль
государст ва. Здесь следует замет ит ь, чт о средст ва массовой инф ормации никогда и нигде в мире
не были полност ью свободными, даже в США, ибо они всегда конт ролировались т ой или иной
полит ической или же ф инансовой группировкой. Но именно в нацист ской Германии, впервые в ист ории
новейшей Европы, все средст ва массовой инф ормации ст али зависимыми от одной полит ической
силы — национал-социалист ической рабочей парт ии. Национал-социалист ы дали миру примеры
давления на СМИ, кот орыми акт ивно пользуют ся и по сей день полит ики в западных ст ранах. Эт о
т акже позволяет говорит ь о вербальной радикализации современного инф ормационного
прост ранст ва, ибо т акой мощный прессинг впервые был применен именно в Т рет ьем Рейхе.
Сам немецкий полит ический язык — явление особого рода, многие черт ы кот орого связаны
с ф онет ическим, лексическим и граммат ическим ст роем немецких наречий. Ведь, говоря ст рого,
о Германии как о некоем полит ическом единст ве можно судит ь лишь после 1871 года, когда канцлер
Бисмарк «железом и кровью» объединил немецкие земли в единое государст во. Немецкий язык
от личает ся огромным многообразием диалект ов и лексически очень богат. Эт о богат ст во дает
возможным играт ь от т енками слов и многообразием их значений, в т ом числе в средст вах массовой
инф ормации.
Разумеет ся, т акой многозначност ью обладают все языки мира, но именно в Германии при
Гит лере лексическое богат ст во немецкого языка ст ало использоват ься именно в полит ических целях
в полной мере.
И уж совсем особое явление — полит ический язык национального социализма, кот орый оказал
огромное влияние на ист орию не т олько Германии, но и всего мира. Некот орые явления
полит ического языка национал-социалист ов и самой мент альност и национального социализма
успешно используют ся и нынешними полит иками, счит ающими себя т олерант ными и полит.
коррект ными.
Так,

например

высокопост авленные

полит ики,

не

зная

реальную

ист орию

Великой

От ечест венной войны, а скорее всего — намеренно — искажают ист орическую правду, ут верждая, чт о
Освенцим освобождали исключит ельно украинцы, ибо лишь украинцы воевали в част ях Украинского
ф ронт а. И ведь эт о мнение выразил бывший минист р иност ранных дел Польши Гжегож Схет ына,
а американская «The Washington Post» перепечат ала эт и слова в номере от 22 января 2015 года без
каких-либо крит ических коммент ариев и помет ок. То ест ь, эт и слова незадачливый американский
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обыват ель может признат ь за чист ую монет у. А ведь ф ашизм — если рассмат риват ь его в широком
смысле — базирует ся и опирает ся, прежде всего, на бескульт урье как индивидуальном и социальном.
Современное мат ериальное благосост ояние ведущих мировых держав, прежде всего т ех же
США, от нюдь не означает их первенст ва в област и духовной культ уры. Здесь т оже происходит
своеобразная радикализация. Средний американец поражает любого среднест ат ист ического
российского гражданина, особенно получившего образование в совет ское время, своей
безграмот ност ью и незнанием, казалось бы, элемент арных, азбучных ист ин. Так, например, президент
Буш-младший не видел никакой разницы между Авст рией и Авст ралией. Более т ого, даже бывший
президент Барак Обама однажды заявил своим избират елям в городе Биверт он, чт о лежит в шт ат е
Небраска, чт о он побывал в 57 шт ат ах Америки, но его, якобы, нигде т ак хорошо не принимали.
Разумеет ся, он желал эт ой ф разой польст ит ь гражданам города, но произошел конф уз: в США
насчит ывает ся всего 50 шт ат ов.
Так же нельзя не от мет ит ь склонност ь бывшего президент а Америки к использованию — вольно
или невольно — многих слов из лексикона национал-социалист ической прессы. Например, ему
свойст венно упот реблят ь слово «f anatical» — ф анат ичный. Упот ребляет он его в связи с рит орикой
о героизме американских солдат , воевавших в Аф ганист ане, Ливии и Ираке. А слово «f anatisch» было,
по замечанию Викт ора Клемперера, одним из ключевых в полит ическом языке национального
социализма.
Вот некот орые размышления эт ого ученого, сделанные им в связи со словом «f anatisch»:
«Но язык не т олько т ворит и мыслит за меня, он управляет т акже моими чувст вами, он руководит
всей моей душевной субст анцией, и т ем сильнее, чем покорнее и бессознат ельнее я ему от даюсь.
А если образованный язык образован из ядовит ых элемент ов или служит переносчиком ядовит ых
вещест в? Слова могут уподоблят ься мизерным дозам мышьяка: их незамет но для себя проглат ывают ,
они вроде бы не оказывают никакого дейст вия, но через некот орое время от равление налицо. Если
человек дост ат очно долго использует слово „ф анат ически“, вмест о т ого чт обы сказат ь „героически“
или „доблест но“, т о он в конечном счет е уверует , чт о ф анат ик — эт о прост о доблест ный герой и чт о
без ф анат изма героем ст ат ь нельзя. Слова „ф анат изм“ и „ф анат ический“ не изобрет ены в Трет ьем
рейхе, он т олько изменил их значение и за один день упот реблял их чаще, чем в другие эпохи»
[Клемперер В. Язык Т рет ьего Рейха. М., 1998].
Вышеприведенные размышления многое объясняют в психологическом механизме радикализации
полит ического языка как знаковой сист емы. Национал-социалист ы очень любили использоват ь
сочет ание «überzeugter Kämpf er» в значении «убежденный ст оронник». Причем именно они заменили
слово Anhänger, кот орое ранее чаще всего использовали в эт ом случае на слово «боец» (Kämpf er).
Вот , например, цит ат а из редакционной ст ат ьи Der Stürmer от 20 января 1936 года: «Und wir ruf en
unsere überzeugten Kämpf er auf , rücksichtslos gegen Machenschaf ten der jüdischen Demagogie zu sein»
[И мы призываем наших убежденных бойцов быт ь беспощадными к плут ням еврейской демагогии.].
Сегодня и в современной американской прессе все чаще вмест о «staunch supporter»
упот ребляют сочет ание «staunch f ighter». Так в западной англоязычной прессе, в своё время, писали
и о «чеченских сепарат ист ах», т ак пишут ныне и о украинских борцах с сепарат ист ами из Луганской
и Донецкой област ей. Все повт оряет ся на новом вит ке ист орической спирали.
Не обойдём ст ороной и современную немецкую прессу. Сегодня в немецкой прессе част о
упот ребляют ся слова, появившиеся или приобрет шие определенное значение именно в период
Трет ьего Рейха. В демократ ической прессе Германии упот ребляют пущенное Геббельсом в обиход
слово «Überf remdung» [Можно перевест и как «засилье иност ранцев»], когда пишут о событ иях
на Украине, якобы заполоненной «чрезмерной чужеродност ью» всего русского.
Охот но упот ребляют и прилагат ельное unabdingbar (неот ъемлемый), когда пишут о Крыме как
исконно украинской т еррит ории. Так лет ом 2015 года, канцлер Меркель, выст упая на парт ийном
съезде Христ ианско-демократ ического союза, вновь заявила о т ом, чт о Россия нарушила принципы
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международного права, совершив аннексию Крыма. А ведь неуклюжее для немецкого уха слово
«unabdingbar» изобрел именно Геббельс, когда, в своё время, говорил о «неот ъемлемост и» Мемеля
и Ревеля для Рейха (diese Städte sind ja unabdingbar). Но сегодня эт о уже никого не беспокоит .
Полит ический язык Трет ьего Рейха вбивал в сознание людей определенные ист ины, кот орые
были необходимы в т от или иной момент. Скажем, 1 мая 1930 года на одной-единст венной ст ранице
газет ы «Der Völkische Beobachter» слово «раса» было упот реблено шест ь раз в т рех ст ат ьях. Эт о
не могло не производит ь нужного впечат ления.
Именно со времен Трет ьего Рейха в полит ической практ ике предпочит ают упот реблят ь
«возвышенную» лексику — «erhobene Lexik» — как говорил сам Геббельс. И ныне полит ики ст арают ся
упот реблят ь превосходную ст епень в упот реблении имен прилагат ельных. Многие извест ные
европейские и американские полит ики, т акие как Меркель, Обама, Дэвид Кэмерон грешат эт им в своих
публичных выст уплениях. Бывший премьер-минист р Англии Дэвид Кэмерон, в одном из своих
инт ервью напомнил об «outstanding f eats of the British to ensure peace on the Earth», чт о в переводе
на
русский
означает
—
«выдающиеся
подвиги
брит анцев,
направленные
на сохранение/гарант ирующие мира на земле». Ст али довольно упот ребит ельными и т акие слова,
как — «выдающийся», «победоносный», «экст раординарный», «уникальный», чт о было раньше совсем
не свойст венно для европейских и американских полит иков.
А ведь именно Гит лер и Геббельс начали упот реблят ь в небывалых ранее масшт абах слова
«einmalig» (единст венный в своём роде), «einzig» (единст венный), «gigantisch» (гигант ский),
«ungeheuer» (огромный, ужасный), «unerschütterlich» (непоколебимый). До них злоупот ребление т акими
словами посчит али бы нескромным. Эмоциональност ь в некот орых сит уациях необходима, без нее
не прост о обойт ись в полит ике. Но у национал-социалист ов и их последоват елей повышенная
эмоциональност ь ст ала хит рым пропагандист ским приемом, с помощью кот орого они воздейст вовали
и воздейст вуют на ума и сердца колоссальных людских масс.
От сюда и част о упот ребление т аких выражений, как unerschütterlicher Glaube, gigantisches Ringen.
Фюрер и Геббельс любили не т олько превосходную, но и сравнит ельную ст епень имен
прилагат ельных. Их речи пест рят словами größer, besser, weiter, höher, wichtiger. Превосходная же
ст епень ут рат ила свое исконное значение и ст ала чем-т о обыденным. Превосходная ст епень
усиливает силу выражения, она апеллирует к чувст вам, но и част о служит для зат емнения, сокрыт ия
или же упрощения самой сут и дела.
Нацист ские орат оры и публицист ы очень полюбили слова total и radical. В номере газет ы «Das
Schwarze Korps» от 15 август а 1941 года слово total (для немецкого языка заимст вованнное)
упот ребляет ся 36 раз! В качест ве одного из наглядных примеров, нами была найдена выдержка
из знаменит ой речи Геббельса, кот орую он держал в Берлинском дворце спорт а 18 ф евраля 1943
года — после поражения под Ст алинградом. Ст оит добавит ь, чт о именно т огда большинст во людей
поняло, чт о рейх ожидают похороны. В своей Sportpalastrede Геббельс говорил: «Wollt ihr den totalen
Krieg? Wollt ihr wenn nötig totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt noch vorstellen können? Ich
f rage Euch: Ist Euer Vertrauen zum Führer heute größer, gläubiger, unerschütterlicher denn je?»
Схожую ст рат егию демонст рируют сегодня не т олько современые полит ики в ст ранах западной
демократ ии, но и рекламные плакат ы, вербовочные агент ст ва, коммивояжеры. Прост ые понят ия
повышают ся до уровня превосходных ст епеней. То, чт о слышит ся значит ельным, и быт ь обязано
значит ельным. Эт от урок нацист ского полит ического языка усвоили многие их последоват ели во всем
мире. Собст венно, уже само превращение великого дела государст венного управления, т о ест ь
полит ики, в шоу по продаже и сбыт у образов, идей и рекламных плакат ов свидет ельст вует
о негат ивных процессах, о деградации. Любая примит ивизация связана с т от алит арным мышлением.
Комикс понят ь проще, чем книгу. Лозунг бьет на чувст ва, а не на разум. Когда человек ленит ся
работ ат ь собст венными мозгами и предпочит ает , чт обы за него думали другие и объяснили ему, чт о
нужно делат ь, эт о и ест ь прямой пут ь к радикализации инф ормационного прост ранст ва.
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Таким образом, имеют ся все основания полагат ь, чт о современные средст ва массовой
коммуникации ныне служат не т олько средст вом передачи инф ормации, но и механизмом
ф ормирования особой, иной реальност и, кот орая создает карт ину мира за пределами чувст венного
опыт а индивида. В связи с бурным развит ием СМИ, в особенност и т елевидения и инт ернет а,
чрезвычайно
акт уальной
проблемой
являют ся
нравст венные
и
эст ет ические
аспект ы
ф ункционирования инф ормационного прост ранст ва. С эт им связана проблема дисф ункциональност и
инф ормационного прост ранст ва, кот орое все чаще вмест о разумного, доброго и вечного сеет
ненавист ь, дест рукцию и недобрую завист ь.
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Особенности движения электронов под действием
электрического поля в твердых телах, в том числе и при
переходе проводника в сверхпроводящее состояние
Владимир Васильевич Харченко,
канд. т ехн. наук

Пост ановка

проблемы: использование

понят ий

о

модели

молекулы,

предполагающей

взаимодейст вие всех элект ронов и ядер ее ат омов, позволяет дат ь единые предст авления
об элект рическом т оке в вещест вах, находящихся в т вердой ф азе. Целью работ ы являет ся
исследование возможност и перемещения элект ронов в т вердых т елах под дейст вием элект рического
поля.
Результ ат ы: выявлены особенност и перемещения элект ронов в т вердых т елах, приведены
условия, удовлет ворение кот орых обеспечивает возможност ь перемещения элект ронов, как при
наличии сопрот ивления, т ак и при его от сут ст вии.
Практ ическая значимост ь: уст ановленные
создания высоко проводящих мат ериалов.

предст авления

обеспечивают

возможност ь

Ключевые слова — элект рон, ядро, ат ом, молекула, элект ричест во, поле, т ело
Предст авления о молекуле, якобы создаваемой взаимодейст вием магнит ных полей элект ронов
ат омов, и вещест ве, кот орое образует ся молекулами с от сут ст вующими у них ф изическими
свойст вами и характ еризует ся т аковыми свойст вами при неопределенном количест ве самих молекул,
[1] привели к ряду понят ий о движении элект ронов в т вердых т елах. Такие т ела разделяют ся на виды
по мат ериалу, каждому из кот орых приписывают ся различные абст ракт ные свойст ва. Однако
предпринят ые дейст вия не обусловили прогресс в создании высоко проводящих мат ериалов,
поскольку в основе понят ий о т вердых т елах лежат предст авления, от сут ст вующие в природе
и причисляемые образуемым молекуле и вещест ву. Эт о привело к прот иворечиям при объяснении
природных явлений между принят ыми предст авлениями, в част ност и, т аких разделов ф изики как
элект ричест во и квант овая механика. Например, для т аких предст авлений: част ь энергии элект ронов
проводимост и при соударениях с ионами крист аллической решет ки превращает ся в энергию
их колебаний [2]; в т еории молекул элект ронное движение рассмат ривают при неподвижных ядрах
в силу т ого, чт о массы ядер очень велики по сравнению с массой элект ронов [3]. Указанный т ип
прот иворечий не единст венный, т.к. они имеют ся между принят ыми предст авлениями и результ ат ами
эксперимент ов. В част ност и, при соединении ист очника т ока с проводником переход его элект ронов
от беспорядочного к упорядоченному движению должен сопровождат ься выделением энергии
и охлаждением, поскольку элект роны т еплового движения обладают кинет ической энергией
на 18 порядков большей, чем элект роны упорядоченного движения. Однако охлаждение
не наблюдает ся. Если в област и мат емат ики коррект ировка абст ракт ных предст авлений может
улучшат ь мет оды расчет а, т о в област и ест ест венных наук она не допуст има, поскольку приводит
к новым абст ракт ным понят иям, т акже не от вечающим природным явлениям [4]. Учит ывая
приведенные доводы, рассмот рим особенност и перемещения элект ронов в т вердых т елах под
дейст вием элект рического поля, используя новые предст авления о молекуле [5–6] или зерне [7].
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Рис. 1. Фрагмент поверхност и т ела с возможным расположением ат омов, содержащих по два
элект рона на внешних орбит ах, (а) и он же в один из момент ов внесения т ела в элект рост ат ическое
поле напряженност ью

(б), ф рагмент т ела с ат омами различного объема (в):

1 — поверхност ь т ела; 2 — запрещенная для элект ронов област ь; 3 — условный конт ур
внут ренней границы т ела; 4 — элект рон; 5 — вероят ная т раект ория движения элект рона; 6 —
област ь, в кот орой располагают ся внут ренние элект роны ат ома; 7 — ядро; 8 — границы област ей;
9 — област ь, в кот орой част ично располагают ся внут ренние и внешние элект роны ат ома; 10 —
закрыт ая для элект ронов област ь; 11 — от орванный внешним элект рост ат ическим полем
от поверхност ного ат ома элект рон; 12 и 13 — част и т раект орий движения элект рона соот вет ст венно
до и после внесения т ела в элект рост ат ическое поле; 14 — вспомогат ельная линия, обеспечивающая
наглядност ь асиммет рии област и 2; 15 — ат омы различного объема. Тогда как
— результ ирующая
сила вект орной суммы элект рических сил, дейст вующих на внешний элект рон ат ома со ст ороны его
других заряженных част иц

и со ст ороны иона

При внесении в элект рост ат ическое поле т вердых т ел имеет ся возможност ь изменения
движения элект ронов ат омов, прежде всего расположенных на обращенной к полю поверхност и
(рис. 1). В зависимост и от величины сил, связывающих элект роны с ядрами, и напряженност и
внешнего поля может происходит ь как изменение ф ормы т раект орий движения элект ронов, т ак
и прекращение их движения вокруг ядра и перемещение на поверхност ь т ела (рис. 1, б) или от рыв
от него и движение вдоль поля. От рыв внешних элект ронов для диэлект риков может сопровождат ься
их пробоем, кот орый происходит в элект рическом поле с напряженност ью, превышающей
определенное значение, чт о в свою очередь может приводит ь к их разрушению [8]. Такие результ ат ы
обусловлены изменением взаимодейст вий между элект ронами и ядрами ат омов под дейст вием
внешнего поля. Развит ия ускорения т аких изменений можно дост ичь, подогревая т ело или увеличивая
част от у колебаний его молекул [6]. Возраст анию част от ы излучения молекул предшест вует удлинение
орбит элект ронов [9] и уменьшение сил, связывающих их с ядрами на наиболее удаленных от них
участ ках орбит , чт о будет способст воват ь их от рыву. После от рыва элект ронов внешнее поле,
вероят но, сдвинет вдоль него т раект ории движения элект ронов и ядер от носит ельно друг друга,
по крайней мере, в поверхност ном слое ат омов и создаст условия для перемещения элект ронов
соседних ат омов на мест о вырванных. От рыв элект ронов от ат омов обусловит увеличение част от ы
колебаний ядер и изменит их взаимодейст вия с ост авшимися элект ронами. Увеличение част от ы
колебаний ядер вызовет возраст ание част от ы инф ракрасного излучения молекул диэлект рика, чт о
принят о характ еризоват ь понят ием о его нагреве. Ослаблению взаимодейст вий элект ронов и ядер
будет способст воват ь и смещение т раект орий их движения от носит ельно друг друга. По мере
нагревания диэлект рика количест во элект ронов, от рываемых от ат омов, будет возраст ат ь, чт о
увеличит т ок. Такой же эф ф ект даст и увеличение напряженност и внешнего поля, вызывающее
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возраст ание указанного смещения и ускоряющее нагрев диэлект рика за счет возраст ания количест ва
вырываемых элект ронов. Тогда как эксперимент ы с проводящими т елами показывают , чт о
перемещение элект ронов вдоль т ела возможно, если они с ист очником т ока образуют замкнут ую
цепь. Из изложенного следует , чт о после соединения проводящего т ела с одной, например,
положит ельной клеммой ист очника т ока, и последующего замыкания цепи будет происходит ь как
коррект ировка ф ормы т раект орий движения элект ронов и ядер [9], т ак и смещение их от носит ельно
друг друга. После замыкания цепи в мест е соприкосновения ат омов положит ельной клеммы с ат омами
проводника по крайне мере по одному элект рону из проводника перемест ят ся в ат омы клеммы. Так как
т очки прост ранст ва, в кот орые эт о перемещение сост оит ся, будут имет ь пот енциалы элект рического
поля большие, чем в т очках ат омов, с кот орых перемещение сост оялось. Тогда в мест е конт акт а
образовавшегося иона и соседнего ат ома проводника с него в силу наличия положит ельной разност и
пот енциалов, возникшей благодаря указанному смещению, произойдет перемещение элект рона
на ион. Такое движение элект ронов происходит вдоль всего проводника, а созданное смещение
т раект орий различно заряженных част иц обеспечивает и перемещение элект ронов и с ат ома на ат ом,
а не т олько с ат ома на ион. Созданные разност и пот енциалов приводят к возникновению
результ ирующих сил, перемещающих элект роны вдоль проводника. На один из элект ронов ат ома,
например, расположенного за ионом (рис. 1, б), будет дейст воват ь результ ирующая сила
можно определит ь как

, кот орую

. (1)
В зависимост и от направления дейст вия результ ирующей силы на рассмат риваемый элект рон
последний сможет или не сможет перемест ит ься на соседний ион. Если значение проекции эт ой силы
на направление к положит ельной клемме ист очника т ока вдоль замкнут ой цепи будет
положит ельным, т о указанное перемещение сост оит ся, эт о приведет к аналогичному дейст вию для
более глубоко расположенных элект ронов, и по цепи будет прот екат ь элект рический т ок.
При соединении част и т вердых т ел, называемых проводниками, с ист очником т ока и создании
замкнут ой цепи из них будет наблюдат ься движение элект ронов с большей или меньшей средней
скорост ью вдоль проводника. Эт а скорост ь зависит от указанной результ ирующей силы, размеров
област и 9, и в соот вет ст вии с ее размерами — вероят ност и попадания элект рона на орбит у,
с кот орой он может перемест ит ься на соседний ат ом. Такие обст оят ельст ва позволяют
использоват ь для характ ерист ики элект рических взаимодейст вий движущихся направленно
элект ронов более удобное общепринят ое понят ие об элект рическом сопрот ивлении. Нарушение
и восст ановление элект рических взаимодейст вий между заряженными част ицами (для каждого
из ат омов) по мере направленного движения элект ронов вдоль проводника приведет к увеличению
част от ы колебаний ядер. Такое воздейст вие на част от у колебаний ядер увеличит част от у
инф ракрасного излучения проводника и изменит межат омные взаимодейст вия, уменьшающие
запрещенную област ь 2. Сокращение област и 2 будет увеличиват ь длину пробега элект рона.
Одновременно с сокращением област и 2 возраст ут размеры област и 9, а вероят ност ь попадания
элект рона на орбит у, с кот орой он может быт ь от орван от ат ома, уменьшит ся. Эт и ф акт оры
приведут к снижению скорост и его направленного движения. Величина изменения указанных
взаимодейст вий зависит от химического сост ава мат ериала т ела и взаимного расположения ат омов
от носит ельно друг друга в нем. Причем част ь т ех или иных от личий в движении элект ронов может
наблюдат ься как у различных однородных проводящих мат ериалов, т ак и у их сплавов, имеющих
асиммет ричные област и 2 (рис. 1, в). Например, уменьшение т аких област ей 2 будет по-разному
сказыват ься на изменении област ей 9 для от личающихся ат омов.
В обсуждаемых проводниках мат ерия располагает ся в занимаемых ею прост ранст вах
неоднородно. Мат ерия с наименьшей плот ност ью содержит ся в прост ранст вах между границами
ат омов, поскольку в них от сут ст вуют част ицы, а напряженност ь элект рического поля соот вет ст вует
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результ ирующим значениям, создаваемым ядрами ат омов вне их границ [6]. Эт о подт верждает ся
проникновением масла при сильном его сжат ии через ст енки ст ального цилиндра, т. е. через его
крист аллическую ст рукт уру. Значит , можно ут верждат ь, чт о элект роны с одной орбит ы ат ома прот ив
направления дейст вия поля переходят на орбит у соседнего иона и не пересекают внут ренние
границы т ела. Эт о реализует ся в мест е соединения границ ат омов или ат ома и иона с их совмест ной
зоной 2 (рис. 1, б). Так как именно в эт ой област и для иона будет находит ься ближайшая т очка
с большим пот енциалом элект рического поля будущей т раект ории, на кот орую перейдет элект рон
с т раект ории соседнего ат ома, имеющей в т очках эт ой же област и для ат ома меньшие пот енциалы.
Таким образом, при соединении проводника с ист очником т ока и перемещении его элект ронов, они
будут двигат ься по участ кам со спиральными т раект ориями, переходя с одного ат ома на соседний
ион.
Образование замкнут ой цепи диэлект рика с ист очником т ока, кот орый не вызывает его пробой,
не приводит к движению элект ронов вдоль цепи, как эт о наблюдает ся у проводников. От сут ст вие
т ока в цепи свидет ельст вует об от рицат ельном значении проекции силы
. Можно ут верждат ь, чт о
для пар соседних ат омов разност и пот енциалов элект рических полей для ближайших т очек
прост ранст ва ат ома, в кот орые мог бы перемест ит ься по направлению к положит ельной клемме
элект рон соседнего ат ома, и т очек, с кот орых эт о перемещение могло бы сост оят ься, будут
от рицат ельны. В некот орых случаях мат ериал диэлект рика можно т рансф ормироват ь в проводящий
мат ериал. Эт о происходит при создании нового энергет ического сост ояния т ела [10], когда за счет
механического воздейст вия уст анавливают ся новые силы, дейст вующие между заряженными
част ицами ат омов, изменяют ся т раект ории их движения [9] и создают ся новые соот ношения между
пот енциалами полей соседних ат омов в мест ах возможного перехода элект ронов с ат ома
на соседний ат ом.
Рассмот рим поведение элект ронов и условия, кот орым они должны подчинят ься, при переходе
проводника в сверхпроводящее сост ояние, когда его удельное сопрот ивление скачком падает
до нуля. От мет им, чт о в т аком сост оянии сопрот ивление у проводников все же ф иксирует ся
(эксперимент ально уст ановлено, чт о сопрот ивление, во всяком случае, не выше 10–23 омּсм) [8], а,
следоват ельно, сущест вуют и все характ ерист ики област и 9, связанные с элект рическими
свойст вами. При уменьшении част от ы инф ракрасного излучения проводника размеры област и
2 между взаимодейст вующими ат омами вещест ва увеличивают ся. Эт о будет приводит ь
к уменьшению объема област ей 9, в кот орых располагают ся част ично внешние и внут ренние
элект роны, а, следоват ельно, увеличению плот ност и их заряда и увеличению сил от т алкивания
между ними. Далее еще учт ем т о, чт о в от личие от ат омов пот енциал ионизации молекул,
образованных из них, изменяет ся от значения первого пот енциала ионизации от дельного ат ома
до некот орого меньшего значения. Тогда можем предполагат ь, чт о в прост ранст вах ат омов, где
располагают ся элект роны, наименее связанные с ядром, и где возможен переход с одного ат ома
на другой ат ом (рис. 1, б), при определенных энергет ических сост ояниях вещест ва, из кот орого
изгот овлен проводник, возможна реализация для т аких элект ронов условия:
. (2)
гд е
— проекции результ ирующих элект рических сил, дейст вующих
на элект роны в указанных прост ранст вах, на направление их движения вдоль проводника при
создании т ока. Индексы 1, 2, ..., N — номера ат омов, образующих наименьшую замкнут ую цепочку
из них вдоль проводника для каждого i-го ат ома его любого поперечного сечения (i = 1, 2, 3, ...). Ат ом
с индексом 1 выбирает ся произвольно. Такое предположение соот вет ст вует ут верждению
о возможност и создания сверхпроводящих мат ериалов за счет снижения пот енциальных энергий
взаимодейст вия элект ронов с ядрами [5], т.к. перемещение элект рона с одного ат ома на другой
осущест вляет ся из област и 9 одного ат ома в област ь 9 соседнего ат ома. Тогда, например, при
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помещении кольца из т акого мат ериала в магнит ное поле некот орой напряженност и H
и последующего его выключения возникает вихревое элект рическое поле. Воздейст вие т аких полей
на элект роны и ядра проводника будут смещат ь их т раект ории движения от носит ельно друг друга
и создават ь в мест ах возможного перехода элект рона с ат ома на соседний ат ом в направлении,
прот ивоположном дейст вию элект рического поля, большие и меньшие пот енциалы (рис. 1, б),
обеспечивая возможност ь их перемещения в ат омных цепочках. При эт ом в сверхпроводнике
возникший т ок ост ает ся неизменным, а внут ри него магнит ный пот ок не меняет ся со временем. Эт о
реализует ся из-за от сут ст вия влияния на возможност ь изменения част от межат омных колебат ельных
сист ем разрывов и образований элект рических взаимодейст вий по мере направленного движения
элект ронов при их переходах с ат ома на ат ом. Следует от мет ит ь, чт о созданное сост ояние
сверхпроводимост и в проводнике без внешнего воздейст вия не изменяет ся, а, следоват ельно,
и разност и пот енциалов между соседними ат омами т акже не изменяют ся и ф акт ически являют ся
ист очниками т ока с неограниченным сроком дейст вия. Обрат ив внимание на т о, чт о в вещест вах
уменьшит ь объем област ей 9 (рис. 1, а) можно не т олько при охлаждении, но и при нагревании
их вплот ь до начала процесса рекрист аллизации, придем к выводу о возможност и реализации
повышения элект ропроводност и в условиях, от личающихся от общеизвест ных условий.
В квант овой ф изике по элект рическим свойст вам из т вердых т ел выделяют особый класс т ел —
полупроводники. Однако их свойст ва, связанные с изменением элект ропроводност и и зависящие как
от внешних воздейст вий, т ак и от внедренной в них примеси, объясняют ся, как и для рассмот ренных
т ел, изменениями взаимодейст вий между част ицами ат омов. Например, в соот вет ст вии
с рассмот ренным механизмом образования молекулы взаимодейст вие ат омов полупроводникового
мат ериала с ат омами различных примесей должно приводит ь к созданию во вновь образовавшихся
молекулах област ей с различной плот ност ью элект ронов, чт о может обуславливат ь при
их соединении
направлении.

создание p—n-перехода, обеспечивающего пропускание т ока т олько в одном

Полученные результ ат ы исследований возможност ей модели молекулы, основанной
на взаимодейст вии всех ее образующих част иц, позволяют от казат ься от аксиомат ических
предст авлений, присущих общепринят ым понят иям для модели молекулы и элект ронной т еории.
Кроме т ого, они дают новые непрот иворечивые предст авления о движении элект ронов в т вердых
т елах под дейст вие элект рического поля и от крывают пут и по созданию сверхпроводящих
и с повышенной элект ропроводност ью мат ериалов, как эт о уже от мечалось в [5].
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Аннот ация
Еще в прошлом веке ст ало общепризнанным, чт о Специальная т еория от носит ельност и сама
по себе не запрещает движений со сверхсвет овой скорост ью. Но в т о же время возникло
и сохраняет ся ныне, на наш взгляд, заблуждение в т ом, чт о Принцип причинност и запрещает
сверхсвет овое движение. Цель нашей ст ат ьи — показат ь, чт о эт о заблуждение возникает из-за
некоррект ной инт ерпрет аций событ ий при сверхсвет овом движении.
Ключевые слова
Сверхсвет , принцип причинност и, причина, следст вие, инт ерпрет ация, обрат ное кино.
Введение
Уже более века шест вует в образованном мире Теория От носит ельност и. Тем не менее споры
по некот орым вопросам, выводам и комент ариям не прекращают ся и сейчас. Касает ся эт о, в первую
очередь, возможност и движения со сверхсвет овой скорост ью и от ношения к эт ой возможност и
Принципа причинност и.
По определению Физической энциклопедии Ф
«ПРИЧИННОСТ И ПРИНЦИП — один из наиболее общих принципов ф изики, уст анавливающий
допуст имые пределы влияния ф изических событ ий друг на друга. П. п. запрещает влияние данного
событ ия на все прошедшие событ ия.»
И далее: «В конце 60-х гг. ст ало общепризнанным, чт о част ная (специальная) т еория
от носит ельност и сама по себе не запрещает движений со сверхсвет овой скорост ью,
и началось подробное обсуждение свойст в соот вет ст вующих объект ов — т ахионов . . . Эт о
ст имулировало
многочисленные
попыт ки
примирит ь
сверхсвет овой
характ ер
движения
с выполнением П. п, хот я сколько-нибудь полной ясност и здесь дост игнут о не было . . .»
Особенно акт ивным было обсуждение эт их вопросов в начале 70-х годов прошлого века.
В научных и популярных журналах появлялось много ст ат ей на эт и т емы и особенно обсуждался
Принцип причинност и. Много ст ат ей печат алось, например, в Эйншт ейновских сборниках, как авт оров
от ечест венных, т ак и зарубежных. Уровень исследований т ого времени оказался наиболее глубоким
и разност оронним. Более поздние исследования мало чт о добавили.
И сейчас сущест вует эт от комплекс проблем, кот орые ещё ждут своего решения, ибо в т ех
исследованиях допускались (и допускают ся сейчас) ошибки, заключающиеся:
а) в некоррект ной инт ерпрет ации некот орых ф акт ов, связанных с Принципом причинност и,
б) в абсолют изации выводов из от носит ельных сит уаций.
Авт ор не ст авит целью усомнит ься в каком-либо положении Теории От носит ельност и,
а предлагает более коррект но рассмот рет ь некот орые инт ерпрет ации по а) и б). А, именно,
разобрат ься — всегда ли сверхсвет овое движение нарушает Принцип причинност и. На мат ериале
ранее опубликованных ст ат ей разберем, как некоррект ное рассмот рение «наблюдаемого» процесса
приводит к ошибочным выводам.
В качест ве предварит ельного замечания хочу сказат ь: Свет , благодаря кот орому мы видим
окружающий мир, являет ся великим волшебником и иллюзионист ом. Он част о вводит нас
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в заблуждение. Свет показывает нам кино, кот орое может соот вет ст воват ь
дейст вит ельност и или не соот вет ст воват ь. Свет может показыват ь кино т еней и обрат ное
кино. Со всем эт им можно ст олкнут ься, как в повседневной дейст вит ельност и, т ак и при рассмот рении
сверхсвет овых процессов в Т еории от носит ельност и.
Крат к ий обз ор
Коснемся вначале некот орых рассуждений и выводов из работ 70-х годов , ибо и в современных
публикациях приводят ся т е же аргумент ы со ссылками и без.
Д. А. Киржниц и В. Н. Сазонов в своей ст ат ье [1] в Эйншт ейновском Сборнике пишут , чт о
повышенный инт ерес к проблеме сверхсвет овых движений был связан с глубоко укоренившимся
убеждением, чт о якобы Специальная т еория от носит ельност и (СТ О) безоговорочно от рицает саму
возможност ь т аких движений. Эт о, конечно, ошибочно. Сама СТ О эт ого не от рицает .
Но А. Эйншт ейн в 1907 г.[2] признает :
" . . . мы вынуждены счит ат ь возможным механизм передачи сигнала, при использовании кот орого
дост игаемое дейст вие предшест вует причине. Хот я эт от результ ат с чист о логической т очки
зрения и не содержит , по моему, в себе никаких прот иворечий, он все же наст олько прот иворечит
характ еру всего нашего опыт а, чт о невозможност ь предположения v > c предст авляет ся
в дост ат очной ст епени доказанной«. То ест ь, исходя из «характ ера всего нашего опыт а», авт ор
т еории
от носит ельност и запрет ил движение со скорост ью большей скорост и свет а.
А Эйншт ейн — великий здесь авт орит ет .
Вот от эт ой — т о цит ат ы, на наш взгляд, и берут начало все дальнейшие споры
и недоразумения, коррект ные и некоррект ные попыт ки реф ормироват ь Специальную т еорию
от носит ельност и, чт обы примирит ь возможност ь v > c , кот орую допускает СТ О, с «Принципом
причинност и», кот орый А. Эйншт ейн определил как невозможност ь,
чт обы дост игаемое дейст вие предшест вовало причине. И эт о как первая ист ина, кот орую
познает человек в начале жизненного пут и. Она безальт ернат ивна, и дейст вует как импринт .
А Принцип причинност и дейст вует здесь как неот крываемый шлагбаум.
Нельзя ли взглянут ь на эт от опыт немного по иному?
Нарушает ся ли на самом деле Принцип причинност и, или создает ся т олько видимость эт ого
нарушения? И эт у «видимост ь» создает Свет , ибо он не может адекват но от образит ь движение
более быст рое, чем он. Попробуем разобрат ься.
Авт оры вводной ст ат ьи о сверхсвет овых движениях в Эйншт ейновском сборнике
1973 [1] приводят аргумент ы, допускающие и не допускающие v > c в рамках СТ О и делают
заключение: «Ист инные возражения прот ив сверхсвет овых движений лежат вне СТ О и носят
общеф изический характ ер. Важнейшее из них связано с т ребованиями причинност и.»
Многие авт оры [1,3,] находят выход в Принципе «Реинт ерпрет ации».
Принцип реинт ерпрет ации заключает ся в следующем :
«Чаcт ицы с „от рицат ельной энергией “, сперва поглощенные и зат ем испущенные, ест ь не чт о
иное, как част ицы с положит ельной энергией, испущенные и поглощенные в обрат ном порядке» [3,
с 122].
Говоря о взаимоот ношении Принципа причинност и и Принципа переключения, авт оры [1]
Д. А. Киржниц и В. Н. Сазонов от мечают , чт о при изучении новой област и явлений нужно
от личат ь непривычное и недопуст имое. «Ведь ни в какой сист еме от счет а причинноследст венная связь не оказывает ся разорванной, прост о она может предст ат ь перед нами
обращенной во времени. Во всяком случае, цепочка событ ий при переходе к другой сист еме
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не перест ала быт ь дет ерминированной и поэт ому прот иворечий с общим принципом причинност и
нет .» [1, с. 103]
Част ица с от рицат ельной энергией
В ст ат ье [3] О. Биланюк и Е. Сударшан схемат ично рассмат ривают сит уацию част ицы
с «от рицат ельной энергией» для некот орого наблюдат еля. Ниже приводит ся рисунок из эт ой работ ы.

Рис. 1. Воспроизведен из работ ы [3]. Пояснения в т екст е.
Авт оры рассмат ривают сист ему координат S, от носит ельно кот орой наблюдат ель покоит ся,
и сист ему S’, кот орая движет ся со скорост ью w по от ношению к S.Част ица (т ахион) испускает ся
в т очке О (сист ема S) и поглощает ся в т очке P и движет ся т ут со скорост ью v. В другой сист еме S’
эт а же част ица движет ся с иной скорост ью. Если произведение vw будет больше с², т о для
наблюдат еля в сист еме S’ част ица обладает «от рицат ельной энергией» и будет выглядет ь сперва
поглощенной, а затем испущенной. Все эт о объясняет ся с помощью рисунка (Рис. 1), на кот ором
изображены обе сист емы координат. Нешт рихованные оси от носят ся к сист еме S, шт рихованные
к сист еме S’. Каждая из шт рихованных осей сост авляет , согласно т еории от носит ельност и, угол
φ = arctg (w/c) c соот вет ст вующей осью нешт рихованной сист емы. Точки О и Р предст авляют
собой событ ия (положение и момент времени) испускания и поглощения част ицы (т ахиона).
В сист еме S событ ие Р наст упает после событ ия О; в сист еме S’ порядок событ ий
обрат ный. Такая обрат ная последоват ельност ь событ ий наблюдает ся всегда, когда т очка Р лежит
ниже оси x. Т ак описывают авт оры [3].
Обрат им внимание на последние высказывания авт оров . По умолчанию, авт оры допускают , чт о
и в сист еме S и в сист еме S’ наблюдат ель видит одни и т е же событ ия О и Р (я подчеркиваю —
видит). Эт о, однако, не очевидно.
Адекват ное рассмот рение
В сист еме S’ наблюдат ель видит событ ия О’ и Р’, кот орые совсем не идент ичны событ иям О и Р,
ибо они могут имет ь совсем иные прост ранст венные и временные координат ы. Согласно рисунку,
здесь событ ие Р’ наст упает раньше событ ия О’. И принцип причинност и здесь не нарушает ся, ибо эт о
иные событ ия. В т очке Р’ излучает ся част ица с видимой от рицат ельной энергией, а в т очке О’ эт а
част ица поглощает ся. Наблюдат ель видит движение иной част ицы; или т ой же, но движущейся задом
наперед. Эт о называют принципом реинт ерпрет ации, он счит ает ся как бы искусст венным. Но как
ни маловероят но эт о выглядит , наблюдат ель видит именно т акую карт ину, если скорост ь част ицы
превышает свет овую. Эт а видимая карт ина может быт ь далека от реальност и, не надо
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ее абсолют изироват ь. Такая видимость возникает пот ому, чт о мы видим событ ия с помощью свет а,
имеющего ограниченную скорост ь распрост ранения. А Его Величест во Свет запрещает нам правильно
видет ь т о, чт о движет ся быст рее Его. Если бы наблюдат ель мог получат ь инф ормацию со скорост ью
большей свет овой, карт ина движения част ицы при v > c была бы т акой же как и при v < c,
и наблюдат ель видел бы нормальное кино. А т ак получает ся, чт о, благодаря свет у, мы видим
обратное кино, пот ому чт о свет овые сигналы от более поздних событ ий приходят раньше, чем
от более ранних, при движении част ицы со сверхсвет овой скорост ью. Мы всегда видим раньше
т е событ ия, от кот орых свет приходит к нам раньше! Эт о можно сравнит ь с обычным кино, кот орое
мы видим в кинот еат ре. Там ведь т оже видимую жизнь мы принимаем за реальную. А если кинолент у
пуст ит ь в обрат ную ст орону, мы увидим обратное кино. Мне т аковое приходилось видет ь. В давние
времена приезжий киномеханик, показывая в мест ном клубе кино, порой случайно пускал лент у
в обрат ную ст орону. Там все происходило задом наперед, и ст релки часов двигались в обрат ную
ст орону, люди двигались спиной вперед.
А т еперь про охот ника и зайца.
Если в прямом кино сначала охот ник ст реляет в зайца, а зат ем заяц погибает и падает ,
т о в обрат ном кино мы не видим, чт о сначала заяц погибает , а зат ем охот ник ст реляет , нет.
А мы видим, чт о сначала заяц поднимает ся, пот ом из него вылет ает пуля, лет ит задом наперед
и попадает зат ем в ст ол ружья охот ника. Вот т акое кино, очень маловероят ное, но принцип
причинност и здесь не нарушает ся, прост о все высвечивается в обрат ном порядке. Так же
и с част ицами сверхсвет овыми.
Характ ерный ф акт от мечают в своей ст ат ье [4] Б.М. Болот овский и В.П. Быков : «Наиболее
инт ересной черт ой излучения ист очников, движущихся со сверхсвет овой скорост ью, являет ся т о,
чт о неподвижный наблюдат ель видит не единст венный реальный излучат ель, а несколько
прост ранст венно — разнесенных излучающих объект ов.» Авт оры называют эт о «изображениями»
и приводят примеры. Т о ест ь «изображения» могут не соот вет ст воват ь реальной карт ине.
Выводы
Выше изложенное позволяет ут верждат ь, чт о движение со скорост ью более свет овой
возможно без нарушения Принципа причинност и. Но с помощью свет а мы не можем видет ь эт о
движение как сверхсвет овое. «Изображения» или «кино», кот орые показывает нам Его величест во
Свет (элект ромагнит ное излучение) при сверхсвет овом движении, не позволяют напрямую видет ь
реальную карт ину эт ого движения
Мы получаем иную «видимую» карт ину, кот орая при неадекват ной инт ерпрет ации может завест и
в т упик.
Т о ест ь Принцип причинност и сохраняет ся ф акт ически при любом движении.
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Аннот ация
Ист орически ст ожилось т ак, чт о первые от крыт ые мест орождения в республике были
Приурочеиы к риф ам либо ант иклинальным ст рукт урам кинзебулат овского т ипа В обоих случаях
продукт ивными от ложениями были извест няки Для залежей т их т ипов характ ерны большие
неф т енасыщенные мощност и. Проблемы выделения объект а разработ ки в эт от период не было
и поэт ому вскрывался весь продукт ивный инт ервал.
Ключевые слова: неф т ь, природопользование,
Залежи Ишимбайского т ипа разбурены с различной плот ност ью (от 0,8 до 20 га/скв.). Разработ ка
их осущест влялась, как правило, на ест ест венном режиме, в кот ором можно выделит ь т ри эт апа:
первый — упругий (газовая шапка), вт орой — раст воренного газа и т рет ий — гравит ационный.
По эт ой схеме, в част ност и, разрабат ывалось Ишимбайское мест орождение.
На «ст арых» мест орождениях (Ю.- Введеновское, Ст. Казанковское и ряд других), где были
газовые шапки, в самом начале эксплуат ации газ из них был выпущен и полезной работ ы не совершил.
С середины 60-х годов схема разработ ки на мест орождениях с газовой шапкой была изменена
и газовая шапка сохранялась в т ечение всего периода эксплуат ации, чт о позволило обеспечит ь
более высокие значения неф т еизвлечения. С конца 70-х, в 80-х годах на ряде мест орождений
(Грачевское, Ст. Казанковское, Озеркинское) была начат а закачка природного газа в верхнюю част ь
риф овых массивов. При эт ом предварит ельно закачаны значит ельные объемы ШФЛУ
(газоконденсат а).
Для мест орождений Ишимбайского Приуралья характ ерна разработ ка на режиме ист о щения,
поэт ому на начальной ст адии дост игают ся высокие т емпы добычи неф т и (до 20% НИЗ), далее т емпы
резко снижают ся. Подобная карт ина наблюдает ся как на риф овом, т ак и на мест орождениях
Кинзебулат овского т ипа (рис. 57).

Рис. 1. Зависимост и извлечения неф т и и газа от плот ност и сет ки скважин по риф овым
мест орождениям Ишимбайского т ипа (по И. А. Якупову и др.): I * для газовых мест орождений; 2 — для
неф т яных мест орождений
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Заключение
Анализ ит огов разработ ки неф т яных мест орождений в т ерригенных коллект орах показывает ,
чт о, несмот ря на различия в запасах неф т и, геологическом ст роении залежей, сист емах заводнения,
вязкост и неф т и, многие т ехнологические показат ели имеют общий характ ер. Опыт длит ельной
эксплуат ации объект ов позволяет сделат ь следующие основные выводы:
1. Дост игнут ы дост ат очно
и по объект ам нижнего карбона.

высокие значения неф т ейзвлечения как по

девонским, т ак

2. Применение рациональной плот ност и сет ки скважин, соот вет ст вующей конкрет ным геологоф изическим особенност ям объект ов, полност ью себя оправдало.
3. Процесс разработ ки неф т яных мест орождений, включающий его регулирование плот ност ью
сет ки скважин, акт ивной пост оянно совершенст вующейся сист емой заводнения в сочет ании
с разумным ф орсированием от боров, являет ся непрерывным и сложным.
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Аннот ация
Байкальская риф т овая сист ема сост оит из большого количест ва разломов и депрессий,
занимающих наиболее возвышенную част ь нагорий Вост очной Сибири. Эт а риф т овая сист ема
принадлежит семейст ву кайнозойских конт инент альных риф т ов, предст авленных в Цент ральной
Европе, Вост очной Аф рике, Северной Америке и Азии.
Ключевые слова: Байкал, риф т , природопользование
Все риф т ы связаны с механизмом раст яжения лит осф еры, кот орое может быт ь вызвано как
мест ными, т ак и внешними геодинамическими силами. Байкальский риф т от личает ся от других
развит ием во внут ренней част и большого конт инент а на большом расст оянии (2 000-2 500 км)
от главных ф ронт ов ст олкновения Тихоокеанской плит ы и Индост анского субконт инент а с Евразией.
Нет каких-либо ст рукт урных связей между раст яжением лит осф еры, кот орое вызывает риф т инг
во Внут ренней Азии, а именно в Байкальском риф т е, с главными зонами ст олкновения. Байкальский
риф т — вероят но, уникальное внут риплит ное явление с геодинамической и т ект онической т очки
зрения, сф ормированное главным образом мест ным ист очником энергии. Раскрыт ие Байкальского
риф т а началось прежде всего на ст ыке двух главных лит осф ерных мезоплит Вост очной Сибири,
кот орые имеют конт раст ные т ермомеханические свойст ва, — докембрийский Сибирский крат он
и смежный с ним Саяно-Байкальский складчат ый пояс.
Общее ст рукт урное положение и развит ие риф т овой зоны определяют ся ее связью с зоной
сочленения вышеупомянут ых главных ст рукт урных единиц Вост очной Сибири, рис. 1. Цент ральный
сегмент зоны, предст авленный собст венно Байкальской впадиной — самой крупной и самой древней
в пределах сист емы, расположен непосредст венно у края крат она. Депрессия прост ирает ся
приблизит ельно на 680 км (чт о сост авляет 1/3 полной длины риф т овой зоны). К западу и северовост оку от Байкальской впадины риф т овые разломы и долины от клоняют ся от края крат она внут рь
Саяно Байкальского подвижного пояса, наследуя или пересекая ст рукт уры ф ундамент а. И т олько
на крайнем северо- вост оке риф т овая сист ема подходит близко к крат ону, рассекая област ь
Алданского щит а, где она предст авлена Чарской и Т оккинской впадинами.
Обсуждение и заключение
Байкальский риф т , скрыт ый в глубине Азии, не имеет прямой связи с мировой риф т овой
сист емой и предст авляет собой обособленную област ь кайнозойской т ект онот ермальной
акт ивност и. Однако никт о не будет от рицат ь, чт о, если современное поле напряжений будет
сущест воват ь длит ельное время и раст яжение лит осф еры будет прогрессироват ь в т ечение
нескольких миллионов лет , Байкальский риф т может разраст ат ься в вост очном направлении
по субширот ным разломным сист емам Ст ановика и Джугджура и в конечном счет е соединит ься
с Охот ским морем в районе Удского залива. Разраст ание риф т а к югу и юго-западу от западной
оконечност и Байкальской зоны маловероят но из-за поперечной к генеральному прост иранию риф т а
ст рукт уры лит осф еры Северной и Цент ральной Монголии.
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