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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА И ПРОТОТИПА КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ
СИСТЕМЫ ПО АТТЕСТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
Аннотация
В статье приводятся результаты исследования, проведенного в целях проектирования и
реализации прототипа компьютерной обучающей системы (КОС) по аттестации
сотрудников (ПАС) в торговой компании (ТК) ООО «М. видео Менеджмент». Описаны
результаты функционального моделирования КОС ПАС в среде инструментального
средства Bizagi Process Modeler. Представлены основные результаты моделирования схемы
базы данных (БД) для КОС, полученные с применением инструментального средства CA
ERWin Data Modeler. Отражены некоторые результаты разработки прототипа КОС ПАС,
реализованные с помощью платформы «1С: Предприятие 8.3». В ходе разработки решалась
научная проблема определения рационального состава групп сотрудников, предлагаемых
персоналу для прохождения аттестации с учетом их уровня знаний, а также
индивидуальных потребностей.
Ключевые слова:
Аттестация, сотрудники, торговая компания, Мвидео, функциональная модель.
Для решения проблемы автоматизации процесса аттестации сотрудников ТК в ходе
проделанной научной работы были поставлены и решены следующие задачи: проведено
исследование в сфере обучения персонала ТК; сформулированы требования к реализации и
применению КОС; разработана модель функционирования КОС ПАС ТК; разработан
проект БД для КОС ПАС ТК; разработан прототип КОС ПАС ТК. Компьютерная
обучающая система должна способствовать качественному усвоению ММА.
Реализация модели функционирования КОС ПАС была выполнена с применением
стандарта моделирования бизнес - процессов BPMN в среде инструментального средства
Bizagi Process Modeler [1, с. 79]. Изначально процесс функционирования КОС был описан с
помощью диаграммы вариантов использования на языке UML.
Далее для каждого варианта использования были разработаны следующие процессы:
«Администрирование КОС ПАС», «Ведение базы данных КОС ПАС» и т.д. Диаграмма,
иллюстрирующая схему процесса разработки ММА, представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема процесса «Разработка ММА»
После определения структур данных в модели функционирования КОС была
осуществлена их выгрузка в среду инструментального средства ERwin Data Modeler для
последующей разработки модели базы данных КОС ПАС [2, с. 394].
Одним из разработанных хранимых отображений является полная атрибутивная модель
базы данных КОС, которая представлена на рисунке 2. Данная модель отражает
атрибутивный состав сущностей и др., первичные и внешние ключи (FK) родительских и
дочерних сущностей, а также идентифицирующие и неидентифицирующие связи между
экземплярами независимых и зависимых сущностей.

Рис. 2. Полная атрибутивная модель БД КОС ПАС
Кроме того, были разработаны ER - диаграмма, модель данных основанная на ключах,
трансформационная модель, а также DBMS - модель в формате СУБД 1С: Предприятие 8.3.
Для получения последней модели применялся программный модуль интеграции проектных
решений [3, с. 170].
В качестве инструментального средства для разработки КОС по аттестации сотрудников
торговой компании была использована платформа 1С: Предприятие 8.3, а также
прикладное решение «1С: Электронное обучение. Конструктор курсов» [4, с. 105]. На
рисунке 3 представлен один из фрагментов справочника «Аттестуемые», который был
создан и заполнен в ходе разработки КОС ПАС ТК.
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Рис. 3. Форма элемента справочника «Аттестуемые»
Внедрение разработанного авторами прототипа КОС ПАС позволит достаточно полно
учитывать уровень подготовки сотрудников за установленный период обучения, что будет
способствовать их большей мотивации к своевременному обучению электронных курсов и
получению положительных результатов по итоговой аттестации.
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА
НЕКОНДИЦИОННОГО ТОВАРА ПРОДУКТОВОГО МАГАЗИНА
Рассматривается актуальность создания системы, описание бизнес - процесса
«Экспертиза и списание товара» в виде диаграммы деятельности, характеристика
документооборота продуктового магазина.
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Ключевые слова:
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документооборот продуктового магазина.
Основным направлением деятельности продуктового магазина является розничная
торговля продовольственными товарами. Так как продовольственные товары имеют малый
срок годности, срок хранения и срок реализации необходимо вести их учет в магазине,
который даст полное представление об их состоянии на полках после потери ими своих
потребительских качеств.
Актуальность создания информационной системы (ИС) учета некондиционного товара
продуктового магазина обусловлена важностью качества товаров на полках продуктовых
магазинов, поддерживать которое с помощью ручного труда не всегда возможно, а в
условиях нынешней конкуренции на рынке, предпринимателям важно не потерять свой
авторитет среди потребителей.
Целями создания системы являются: повышение скорости работы магазина, уменьшение
финансовых потерь предприятия, увеличение контроля над некондиционной продукцией.
Одним из самых важных бизнес - процессов происходящих в магазинах различных
типов является - списание и экспертиза товара. Экспертиза товара подразумевает в себе
выявление некондиционного товара, установление причин его непригодности и
составление подтверждающих документов. Списание товара происходит на основании
результатов, полученных в ходе экспертизы. Для описания этого процесса был выбран один
из видов диаграмм унифицированного языка моделирования UML – диаграмма
деятельности. Такие диаграммы представляют собой блок - схему в виде алгоритма
перехода от одной деятельности к другой. Диаграммы деятельности позволяют в полной
мере раскрыть суть информационной системы, разработанной на платформе «1С:
Предприятие 8.3». На рисунке 1 представлена диаграмма деятельности бизнес - процесса
«Экспертиза и списание товара».

Экспертиза и
списание товара

Товар пригоден

Товар не пригоден

Установление
причины
непригодности
Установление
партии товара

Поступление
товаров

Товар не списан

Товар списан

Повторная
экспертиза
Причина
непригодности не
установлена

Причина
непригодности
установлена

Подсчет
количества товара

Возврат на
витрину

Составление
документов

Экспертиза и
списание товара

Рисунок 1. Диаграмма деятельности бизнес - процесса «Экспертиза и списание товара»
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Каждый этап работы продуктового магазина сопровождается образованием и созданием
каких - либо документов.
Для того, чтобы магазин работал по своему непосредственному назначению в него
должен быть завезен товар. Каждый приход товара в магазин сопровождается
необходимыми документами. Поставщик обязан предоставить все санитарные документы,
подтверждающие надлежащее качество товара, такие как: ветеринарное свидетельство,
сертификат качества, санитарный паспорт товара и другие. Также поставщик предоставляет
данные о количестве привезенного товара в виде накладной, в которой помимо
количественных характеристик товара, указаны суммы на которые привезет товар. При
наличии всех этих документов работники магазина имеют право принять товар, этот
процесс сопровождается созданием документа «Акт приемки товара».
Далее товар необходимо поместить в торговый зал. Предоставление товара покупателю
должно осуществляться не хаотично, а в заранее продуманном месте, последовательности и
виде, документ, на основе которого осуществляется выкладка товара, называется
планограммой. На этом документе указывается конкретное место товара с указанием его
количественного расположения.
На этапе процесса продажи товара формируются кассовые чеки, а на основании работы
кассового аппарата должна вестись кассовая книга. Следует отметить, что ценник на товар
непосредственно тоже является документом.
Над всем товаром, который находится в торговом зале необходимо производить
контроль над сроками годности и качеством. Сроки годности всех товаров записываются и
контролируются в журналах учета.
Если, на протяжении нахождения товара в магазине, он теряет свои товарный вид, или не
может быть продан по каким - либо другим причинам, работник магазина обязан изъять его
из доступа покупателей и составить акт выявления некондиционного товара, в котором
указано какой товар, в каком количестве и по какой причине не может быть реализован. На
основании этого акта подводится итог того, куда этот некондиционный товар будет
отправлен. Существует два различных варианта: возврат товара поставщику или списание
товара из магазина с последующей его утилизацией.
Если некондиционный товар подлежит возврату, то работники магазина составляют
уведомление о возврате для поставщика. Если поставщик согласен со всеми условиями, то
его организация составляет накладную, по которой поставщик имеет право забрать
возвратный товар. После этих процедур, для того, чтобы снять с баланса магазина средства,
работники магазина составляют акт возврата товара, так же с указанием всей необходимой
информации о товаре и причинах порчи товара.
Если товар не подлежит возврату, то он списывается из магазина и отправляется на
утилизацию. Этот процесс также сопровождается созданием документов, таких как: акт
списания товара. В этом акте также указываются вся необходимая информация о товаре,
причинах его порчи и данные об ответственном лице от магазина, который проводит
списание.
На основании всех актов и результирующих документов, формируются отчеты по
результатам деятельности магазина. Отчеты могут быть следующие: финансовое состояние
магазина, остатки на складах, финансовые потери магазина, аналитические отчеты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРИ АВАРИЯХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
Аннотация: Аварийные разливы нефти и продуктов её переработки по трубопроводам,
которые случаются на объектах нефтедобычи и нефтепереработки, а также в процессе
транспортировки, крайне негативно влияют на экологию окружающей среды и наносят
значительный ущерб экономического и социального характера. Основное негативное
воздействие случается при авариях трубопровода: возникает выброс опасных химических и
пожаровзрывоопасных веществ, находящимся под давлением, которые приводят к
чрезвычайной техногенной ситуации, что может нанести вред не только окружающей
среде, но и здоровью человека. Актуальность данной проблемы обосновывается, тем, что в
России, не считая других стран, каждый год происходят несколько тысяч официально
зарегистрированных чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся крупными разливами
нефти, что является серьезной проблемой, требующей решения. Проведенный анализ по
разливу нефтепродуктов при аварийных ситуациях различных трубопроводов позволяет
выявить основные причины и особенности их возникновения. Во избежание аварийных
ситуаций в статье приведены современные методы решения, планы мероприятий по
локализации и ликвидации аварий. Мы в силах избежать, непредвиденные последствия,
минимизировав возможные негативные последствия таких чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: разлив нефти; чрезвычайные ситуации; нефтепродукты; ликвидация;
локализация; авария; современные планы мероприятий; технологические трубопроводы;
Сырьевая база нефтяной промышленности России является одной из крупнейших в
мире. Нефтепродукты и особенно нефть имеют такие параметры, с одной стороны, очень
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ценного товара, с другой - вещества, оказывающее негативное воздействие на человека и
окружающую среду. Для поддержания развития нефтяной индустрии в условиях
производства нужно постоянно производить обслуживание и замену всех технологических
систем. А так же проверку работы всех операций с целью своевременного выявления
внештатных ситуаций и проведения оперативных действий по устранению возможных
аварий. Строительство трубопроводов, вне зависимости от их назначения, происходит при
полном или частичном изменении окружающей среды и созданием механического влияния
на поверхность. Наиболее значимыми источниками воздействия являются и трубопроводы,
и нефтепродукты, перемещаемые по этим трубопроводам. Воздействие транспортируемой
продукции осуществляется на поверхностные воды, ихтиофауну, почву, атмосферный
воздух и растительность.
Исторически сложилось, что внушительная часть уже существующей нефтяной
промышленности России (в частности, трубопроводов) была сформирована в середине конце ХХ века, и на сегодняшний день около 30 % этих трубопроводов в России имеют 30 летний срок службы и не соответствуют современным требованиям безопасности.
Подобная ситуация усугубляет возникновение аварийности в нефтяной промышленности.
Об этом свидетельствует официальная годовая статистика разливов и чрезвычайных
ситуаций, отраженная в докладах различных структур власти. Главными факторами
огромного числа разливов нефти и нефтепродуктов, являются:
- долгое реагирование на аварии и несчастные случаи, последующая несогласованность
мероприятий по ограничению площади и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов;
- нехватка, а иногда даже неимение сил и средств, необходимых для предотвращения
разлива нефти и нефтепродуктов, своевременного реагирования на них, локализации и
ликвидации последствий.
- износ технологических систем;
В свою очередь трубопроводы классифицируются по масштабу использования:
- Магистральные трубопроводы – транспортируют различные вещества на большие
расстояния. Как правило, они используются для перекачки нефти, газа и тому подобного.
- Технологические трубопроводы - используются на промышленных предприятиях.
Здесь осуществляется перекачка любых необходимых для работы веществ: горячей воды,
сырья, пара, топлива, газа и т.д. Транспортировка переработанных веществ и отходов также
осуществляется через технологические трубопроводы.
- Коммунально - сетевые трубопроводы - используются для транспортировки тепла
(горячей воды и пара) и бытовых отходов.
- Судовые трубопроводы - служат для перекачивания жидкостей на судах. Они имеют
разные рабочие параметры, рабочие условия, протяженность и назначение.
- Машинные трубопроводы – самые маленькие по сравнению с остальными видами.
Они находятся в любом автомобиле с двигателем и служат для передачи топлива,
моторного масла и охлажденного воздуха.
По данным Федеральной службы по технологическому, экологическому и атомному
надзору, эксплуатационный фонд нефтяных скважин на территории Российской
Федерации составляет около 160 тыс. единиц, а общая протяженность магистральных
нефтепромысловых трубопроводов – более 73,2 тыс. км [1]. В дополнение к
магистральным трубопроводам в технологической цепочке транспортировки нефти
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используются промысловые трубопроводы, общая длина которых выше. Например, на
месторождениях Западной Сибири используются более 100 тыс. км промысловых
трубопроводов, большинство из которых являются нефтепроводами.
Основными причинами ЧС на нефтепромысловых трубопроводах являются: коррозия,
пульсация, увеличение давления, динамические нагрузки, размораживание,
разгерметизация, дефект трубопровода после механического воздействия, вибрация
гребенки, нарушения организации и технологии работы, заводской брак, изношенность
металла, проседание грунта. Большая часть аварий (до 83 % ) происходит по причине
коррозии труб, в то время как коррозия в основном имеет электрохимический характер, но
есть и местные повреждения коррозией они же свищи, вызываемые, как правило, путем
воздействия блуждающих токов. Более чем 5 % аварийных сбоев и разрушения
нефтепроводов возникают в следствии внутренней коррозии труб, возникающих из - за
присутствия воды в нефти. Характер местности является одним из числа аварий,
оказывающих существенное влияние на промысловые нефтепроводы. Согласно данным по
месторождениям Сибири в 60 % случаев аварии возникают на нефтепроводах,
пролегающих по болотам и в 26,8 % - на водно - болотных местах, вызванные высокой
коррозийной живостью этих почв. В 5,5 % - на водных переходах, в результате коррозии
металла из - за солей и кислот, растворенных в воде [2].
Что касается аварий технологических трубопроводов, то они сопровождаются выпуском
горючих веществ в открытые районы. На практике, разлив нефти, может превратится в
опасную чрезвычайную ситуацию, причиняя огромный ущерб природе и населению, а
также экономике, поскольку для ликвидации последствий от причиненного вреда иногда
необходимо тратить больше средств, чем на профилактику и своевременное реагирование.
Как правило, такие пожары связаны с пожарами пролива, а точнее их относят к сжиганию
крупных объемов жидкости на больших площадях. Тушению этих пожаров препятствует
необходимость использования и концентрации значительного количества огнетушащих
веществ и непосредственно персонала пожарных подразделений, которые участвуют в
ликвидации аварий такого типа. Аварии технологических трубопроводов часто
сопровождаются выпуском огнеопасных веществ наружу, причинами которых являются
[3]:
- коррозия металла;
- брак при строительно - монажных работах;
- несанкционированные врезки
Учитывая большую протяженность магистральных трубопроводов, они представляют
большой экологический риск при транспортировке нефти через них. Каждый год сотни
случаев утечки нефти происходят по разным причинам, что приводит к огромным потерям
и «перегрузкам» больших площадей. При эксплуатации магистральных нефтепроводов
причины разлива нефти, преимущественно такие же, как и в промысловых. Нефтепроводы
наиболее опасны в тех местах, где они встречают на своём пути искусственные преграды,
такие как, автомобильные и железные дороги, и естественные - реки, озера. Трубопроводы,
находящиеся под судоходными маршрутами или в каналах, больше восприимчивы к
механическим повреждениям из - за естественных причин, таких как эрозия мелководья,
оползание дна, а также движение якоря во время дноуглубительных работ. Также одной из
причин может быть порыв трубопровода из - за довольно длительного использования.
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По данным о количестве прорывов нефтепроводов в 1995 – 1999, 2008 и 2009 г.г.
опубликованы в «Государственных докладах о состоянии окружающей среды».
Статистические данные о количестве прорывов трубопроводов, связанных с нефтяной
отраслью, в период с 2001 по 2007 годы в официальных документах не приводились. В
2009 г. общее количество порывов составило примерно 26 тысяч, что почти равно
количеству порывов в 1999 г. По данным Государственного предприятия «Центрального
диспетчерского управления топливно - энергетическим комплексом», в 2010 году их
количество выросло и достигло 28 тыс. [4,5]
На основе некоторых данных, представляется информация о состояниях трубопроводов.
Так, по данным ФАС России [6] в 2002 году «…при нормативном сроке эксплуатации
трубопроводов в 33 года, принятом в России, средний срок службы трубопроводов
превысил 22 - летнюю отметку, более 16 % существующих трубопроводов уже пересекли
отметку нормативного срока службы». В то же время, исходя из скорости замены нефтяных
трубопроводов компаниями, эксплуатирующими межпромысловые нефтепроводы, можно
предполагать, что к 2012 году средний срок службы превысит 30 лет.
Разливы нефти и нефтепродуктов ликвидируются в соответствии с Законодательством
Российской Федерации, регламентирующим общие правила предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также требованиями различных министерств и ведомств.
Существуют разные подходы к ликвидации разливов нефти, учитывающие процессы,
возникающие с нефтепродуктами после разлива на поверхность. Локализация и
ликвидация разлива нефти осуществляется комплексом задач, использованием
технологического оборудования и различных подходов к той или иной ситуации.
Главнейшими методами ликвидации пролива нефти и нефтепродуктов являются:
- термический - суть термического метода содержится в выжигании слоя загрязнения.
Важнейшим условием использования такого метода является оперативность, так как нефть
можно выжигать только до того, как она образует с водой эмульсию.
- механический - применяется в случае соответствия технических характеристик
применяемых средств конкретным условиям нефтяного разлива.
- физико - химический – эта методика выражается как одна из главных, применяемых
для ликвидации аварийных нефтяных разливов.
- биологический - биологическая ликвидация нефтяных разливов применяется, в
качестве вспомогательной методики [7].
Применение технических средств в первую очередь должна направляться на
локализацию пятна, образованными нефтепродуктами, так как это исключает возможность
увеличения площади загрязнения. Огромный опыт пользования нефтепроводами
показывает, что, несмотря на хорошие показатели при проектировании, строительстве,
эксплуатации нефтепроводов, устранить отказ систем в полной мере на данный момент не
представляется возможным. В следствие чего, нынешние аварии, связанные с прорывом
нефтепроводов, загрязняют окружающую среду, приводят к опасным для человека
пожарам, человеческим жертвам, экономическим и материальным потерям.
Таким образом, во многих случаях необходимо не создание абсолютно новой системы
предотвращения и ликвидации ЧС, а добавление уже существующей. Регулирование
мероприятий по предотвращению и ликвидации разливов нефти необходимо
осуществлять, в основном, самими нефтяными компаниями, предприятиями и
организациями в целях достижения развития экологически и социально - ответственного
бизнеса. Важно внедрить комплексный подход к управлению мероприятиями по
предупреждению и ликвидации разливов нефти, с учетом специфики нашего
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законодательства, а также обеспечить учет вопросов во всех подходах к
функционированию топливно - энергетического комплекса Российской Федерации.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ГАЗА
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Аннотация
В настоящее время основным видом транспорта газа является трубопровод. В результате
исследований появилась проблема моделирования гидравлического сопротивления и
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исследование его зависимости от параметров состояния и свойств газа при движении в
цилиндрической трубе, к которым также относится динамическая вязкость [1, с. 142].
Ключевые слова:
газ, модель, зависимость, вязкость газа, температура газа, коэффициент гидравлического
сопротивления.
Рассмотрим зависимость вязкости газа от давления и температуры при широком
изменении указанных физических параметров, поскольку она оказывает существенное
влияние на коэффициент гидравлического сопротивления [2, с. 154].
В различных технологических расчётах магистральных трубопроводов обычно
используется эмпирическая формула для определения коэффициента гидравлического
сопротивления :

158 2k 0.2
 ) ,
Re Di

  0,067(

где k – эквивалентная шероховатость труб, мм; Re – число Рейнольдса; Di –
внутреннийдиаметр трубы.
Для расчета числа Рейнольдса справедливо соотношение вида:

Re  a2 (

q
)
Di 

где q – производительность газопровод;  – динамическая вязкость; 2 – параметр
модели.
Не сложно заметить, что величина  имеет прямую зависимость от  [3, с. 6]. Расчетная
формула норматива динамической вязкости газа имеет вид:

  5,1  106 (1  c (1,1  0,25ñ )(0,037  Òï ð (1  0,104Òï ð ))(1 

Ðï2ð
30(Òï ð  1)

))

График зависимости µ от температуры показан на рис. 1 при приведенном давлении Pпр =
0,7.

Рис. 1. Зависимость динамической вязкости от абсолютной температуры
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Из представленной выше зависимости видно, что коэффициент динамической вязкости
представляет собой падающую функцию от температуры [4, с. 55].
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В области информационных технологий в последние десятилетия активно используют
термины «сайт» и «портал». Чем же отличается интернет – портал от сайта? Сходства
между сайтом и интернет - порталом не много. Одно из главных отличий - это регулярно
обновляемый контент. Еще одно отличие– наличие на портале большого количества
внешних ссылок на сторонние интернет - ресуры.
Главными функциями интернет – портала являются стремление облегчить навигацию
пользователя в сети и предоставить ему максимальное количество адресов других сайтов
по конкретной тематике, перейдя на которые он (пользователь) сможет найти
интересующую информацию.
Кроме этого, интернет - портал отличается хорошо развитой сервисной частью:
присутствует много разнообразных сервисов, позволяющих пользователю удовлетворить
все свои информационные запросы: узнать прогноз погоды, курс валют, купить билет,
заказать доставку цветов, забронировать абонемент в театр и многое другое.
Несколько слов об истории интернет – портала. Порталы становились все более
востребованными по мере развития информационных технологий. Первые коммерческие
продукты стали появляться в начале 1998 г. Решения компаний были адаптационными и
заказчики могли интегрировать и дополнять компоненты согласно своим требованиям.
Первое определение понятия информационного портала было дано Кристофером
Шайлаксом и Джулией Тилма в 1998 г.: «Информационные порталы — это приложения,
которые позволяют компаниям раскрывать информацию, хранящуюся внутри и вне
организации, и предоставить каждому пользователю единую точку доступа к
предназначенной для него информации, необходимой для принятия обоснованных
управленческих решений».
Функционал информационных порталов значительно увеличился с того времени. Сейчас
используется следующее определение информационного портала: «Информационный
портал — это программное обеспечение, предоставляющее сотрудникам компании,
клиентам и простым пользователям доступ к различной информации из внутренних и
внешних сетей с целью организации производственной деятельности в соответствии с
имеющимся уровнем прав».
Портал представляет собой интеграционную систему внутренних коммуникаций и
сторонних приложений. Информационный портал позволяет: решать трудные
маркетинговые задачи быстрым и надежным способом; выводить большое количество
позитивной информации об организации в массы потребителей и клиентов; достигать
коммерческих целей, путем предоставления различных платных услуг, например, продажа
площадок под рекламу.
Выделяют два типа порталов в зависимости от тематики контента: горизонтальные и
вертикальные. Горизонтальные или, как их еще называют, универсальные, порталы
охватывают широкую целевую аудиторию. Примером такого вида портала является
поисковая система Яндекс.
Вертикальные или тематические порталы обычно имеют определенную тематику и
рассчитаны на определенную целевую аудиторию. На базе порталов данного типа обычно
создаются региональные информационные ресурсы–порталы области, города,
определенной сферы жизнедеятельности.
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Порталы имеют постоянный круг посетителей, которые могут общаться между собой в
чате или на форуме портала, если это предусмотрено разработчиком. Порталы и сайты
продолжают развиваться по мере развития информационных технологий.
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В условиях информационного общества интернет - порталы получили широкое
распространение. Создание портала рассчитано на обеспечение большого
информационного пространства и возможность постоянного общения пользователей.
Одной из распространенных видов портала является корпоративный. Корпоративный
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портал–совокупность содержащейся в корпоративных базах данных информации и
обеспечивающих обработку этой информации технологий и технических средств.
Корпоративный портал можно назвать расширением корпоративной информационной
системы, которое позволяет управлять бизнес – процессами организации с помощью
обработки корпоративной информации. Такой тип порталов обеспечит сотрудников легким
поиском информации внутри компании, а так же поможет ускорить процесс
документооборота.
Классификация по значению – это указание на уровень пользователя, который
обслуживает портал. Существует следующая классификация корпоративных портала по
назначению:
B2C (Business – to – Consumer) – система электронной коммерции, где в качестве
продавца выступает юридическое лицо – предприятие или организация, в качестве
покупателя – физическое лицо. Типичный пример – любой интернет–магазин.
В2В (Business – to – Business) – торговые организации, в которых в качестве субъектов
процесса в продаже и покупке выступают юридические лица. Такие системы (электронные
торговые площадки) обычно используются для снабжения компании реализации
продукции. Пример – система аукционов по снабжению бюджетных организаций, сайт гос.
закупок.
В2Е (Business – to – Employee) – внутрикорпоративная система организации работы
персонала компании, отдельных структурных подразделений. Эти системы представляют
собой вариант автоматизации, выполняющий определенную часть функции корпоративных
информационных систем. Как правило, такие системы функционируют только во
внутрикорпоративной сети. Для работы сотрудников вне офиса, с такими порталами
используются защищенные каналы доступа через Интернет.
Основные
функции
корпоративного
портала:
обеспечение
безопасного,
персонализированного доступа к данным (с рабочего места, удаленные с мобильных
устройств); обеспечение единой точки аутентификации сотрудника для доступа ко всем
приложениям ресурсам компании; хранения данных, управление ими (сбора, поиск,
систематизация); управление потоками информации внутри системы, поступающими
извне; интеграция бизнес –приложений (CRM, финансовых и бухгалтерских программ,
специализированного программного обеспечения); управление бизнес – процессами
(например, система подачи заявки на ремонт оборудования) и их автоматизация;
управления знаниями и обучения; совместная работа сотрудников в рамках постоянных
или временных групп; создание корпоративных сообществ по интересам или задачам;
организация корпоративных коммуникаций (мессенджер, форумы, блоги, комментарии);
обеспечение «обратной связи» в социальном плане между руководством и сотрудниками.
Минимальный список инструментов, которыми должен обладать корпоративный портал
начального уровня: представление организации, групповой календарь, файловое
хранилище с контролем версий, система управления задачами, wiki –энциклопедия или
обучающая система.
Корпоративный портал обладает целым набором средств для легкого получения доступа
к информации из различных источников, и его внедрение на предприятие приведет к
повышению качества принимаемых решений в системе управления.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЗНАЧЕНИЙ ВЕТРОВОЙ
НАГРУЗКИ ЗА ПЕРИОД 2003 - 2012 ГОДА (СЕНТЯБРЬ) В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ
Ветровая нагрузка – одна из самых значимых нагрузок на конструкции. Важными
параметрами ветровой нагрузки являются скорость и направление ветра. Благодаря этим
параметрам можно построить розу ветров, векторную диаграмму, которая характеризует
режим ветра в данной области и представляет собой многоугольник, расстояние от центра,
которого до его вершин определяет повторяемость ветров в определенном направлении.
Так же розы ветров необходимы при планировке населенных мест, целесообразной
ориентации зданий и улиц, оценке взаимного расположения жилмассива и промзоны и
прочих хозяйственных задач.
Скорость и направление ветра различных местностей показаны в СП 131.13330.2012
«Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23 - 01 - 99*». С
помощью этого документа можно определить тип строительных материалов, толщину стен,
параметры фундаментов, необходимых для создания систем отопления, вентиляции и т.п.
Помимо этого, направление и скорость ветра являются основой для прогнозирования
погодных условий. Эти параметры являются наиболее важными, так как, если скорость
ветра достигает больших значений (шторм, ураган, смерч), и известно направление ветра,
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то можно предпринять необходимые действия по спасению своей жизни и жизни других
людей.
В данной работе проведен статистический анализ данных ветровой нагрузки
метеостанции города Волгограда за период с 2003 по 2012 годы (месяц сентябрь). Для этого
использовались следующие формулы математической статистики:
математическое ожидание
n

mx   xi  pi ;
i 1

где xi – случайная величина, pi – вероятность возникновения случайной величины;
дисперсия
n

Dx   ( xi  mx )2  pi ;
i 1

среднее квадратическое отклонение
 x  Dx .
В результате обработки информации был получен график (рис. 1) и роза ветров (рис. 2).

Рис.1. График распределения величин скорости ветра
за период 2003 - 2012 (сентябрь)
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Рис.2. Роза ветров за период 2003 - 2012 (сентябрь)
Статистический анализ данных ветровой нагрузки метеостанции города Волгоград за
месяц сентябрь за период с 2003 по 2012 годы показал, что: максимальная скорость ветра,
равная 11,5 м / с, наблюдалась за данный период всего лишь один раз (1 сентября 2010
года); преобладающее направление ветра за данный период – юго - восточное - 78 дней.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УРАВНЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНУЮ ТЕХНИКУ, ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ПОНЯТИЙ
МЕТРОЛОГИИ, В ЧАСТОНОСТИ, МЕТОДА СРАВНЕНИЯ

Известны многочисленные попытки развить понятия метрологии до современного
уровня измерительной практики. Автор, данной статьи, также считает разрыв между
метрологической теорией и практикой измерений явлением, которое должно быть
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пересмотрено. В основе позиции автора статьи, лежат опубликованные им уравнения,
описывающие средство измерения [1]. Отличаются от известных [2] данные уравнения тем,
что они записаны в линейной форме [3]. Данный факт позволяет распространить известные
метрологические положения на многосвязный случай, что соответствует современному
состоянию измерительной практики, например, в области использования метода сравнения,
чем занимается автор данной статьи [4].
Известно, что основное уравнение метрологии записывается так, [5]:
Q=g[Q], (1)
Где Q – измеряемая величина;
g –числовое значение;
[Q] – единица величины.
Соответственно предлагаемая запись выглядит так:
Tij B j  Ai , (2)
Где Tij – иммитанс[6];
Bj – активная величина;
Ai – активная величина.
Уравнение (2) переходит в уравнение (1) при i и j равных единице. Данное обобщение
приводит к расширению понятия измерения. А, именно, измерение – это построение
модели вида (2), с помощью технических средств. Средством измерения, в этом случае,
является физическая система, описываемая уравнением (2), которое охватывает
детерминированный, случайный, непрерывный, дискретный варианты уравнений.
Возможно выделение подклассов средств измерения, используемых в настоящее время. А,
именно: меры, приборы, измерительные преобразователь, установки и информационно измерительные системы. Определения этих разновидностей средств измерения
практически совпадают с опубликованными в учебниках [5]. Характеристиками средств
измерения (основными) являются погрешности, чувствительности и быстродействие.
Остальные виды характеристик, вследствие очевидности не рассматриваются.
Погрешности, с учетом формулы (1), можно определить как разницу
Tij B j  Ai и Tij* B*j  Ai*

Где Tij и Tij* – иммитансы, измеряемый, и измеренный наиболее точным образцом;
Bj и Bj* – активные величины, измеренные аттестуемым средством измерения и более
точным средством измерения;
Ai и Ai* – активные величины, измеренные аттестуемым средством измерения и более
точным средством измерения. Данная разница может быть выражена в виде норм [7]. В
частных случаях, нормы погрешностей совпадают с абсолютной, относительной и
приведенной погрешностями. Чувствительности, с учетом выражения (1), могут быть
выражены известными формулами, которые записываются стандартным образом, по
выражению (1). Например,
S

B j
Tij

,

где Bj и Тij – являются активной величиной и иммитансом. Аналогично может быть
записана относительная чувствительность [8], формула для которой не приводится
вследствие очевидности. Быстродействие, с учетом выражения (1), также может быть
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определено стандартным образом. Например, при использовании дискретного времени, в
частности, это количество регулировок, необходимых для уравновешивания
измерительного моста [9]. В непрерывном случае, требуется решение не разностного
уравнения, а дифференциального [9]. Погрешности, чувствительности, показатели
быстродействия и другие показатель, характеризующие средства измерения, могут быть
представлены в линейной форме, аналогично выражению (2).
В результате может быть записано уравнение (3), характеризующее средство измерения,
в объеме, необходимом для исследования.

i  T
n

k

ij

  i  A  ,
n

Bj

k

i

k

(3)
Где ik – символ, аналогичный символу Кроненера [10];
Tij – иммитанс (или аналог) [6, 11];
Bj и Ai – активные величины. В электрических измерениях это токи, напряжения и
мощности. В других областях их аналоги, например, силы, скорости, потоки и другие.
Решение уравнения (3), составленного для средства измерения (схемы замещения) является
анализом метрологии. Обратная задача, по уравнению (3), нахождение средства измерения,
является синтезом в метрологии.
Обозначения, опубликованные в статье, введены д.т.н., профессором А. А. Кольцовым в
семидесятые годы XX века. Введенные в данной статье расширения понятий метрологии
могут быть полезны, как в образовании так и в научной работе. Например, при
исследовании погрешностей и чувствительностей измерительных мостов, с помощью
методов изложенных в статье, или стандартных обозначений изложенных в [12].
Аналогичные исследования возможны и для других средств измерения.
Статья публикуется в соответствии с замечанием по диссертации автора: «Синтез
электроизмерительных мостов с объектом измерения в виде многоэлементного
двухполюсника методами синтеза электрических цепей» от 29.06.2017 г., полученным на
заседании кафедры «Автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте»
Самарского государственного университета путей сообщения. Полученные в статье
результаты пригодны для использования и в других областях техники (и науки).
1

k

1
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РЕКЛАМНЫЙ ПЛАКАТ – ЛОВУШКА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В данной статье описаны и выделены основные особенности рекламы, как способа
воздействия на разных групп потребителей.
Актуальность статьи заключается в особенностях средствах продвижения товаров
(услуг) с помощью рекламного плаката.
Цель: выявить и обосновать работу рекламной деятельности, различных видов, через
рекламный плакат.
Основываясь на фактах, рассмотренных в статье, можно сказать, что рекламный плакат –
это и есть один прекраснейших и удобных способов завлечь множество потребителей.
Используя рекламные плакаты, современные продавцы, незаметно работая на
подсознание и заставляют потребителей склонить к выбору своей продукции.
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие рекламного плаката, анализ
отличительных аспектов плаката на разные аудитории.
Ключевые слова: реклама, рекламный плакат, потребитель, дизайнер, целевая аудитория.
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Плакат уже несколько столетий считается одним из лучших рекламных средств. В
современном мире существует различные способы завлечь потребителя и не оставить
равнодушным его сознание. Начиная от тривиальных объявлений заканчивая
видеороликами с известными личностями. Плакат стал основным средством продвижения
рекламы.
Плакат – это продукт рекламной индустрии, который в свою очередь выполняет
несколько задач, таких как оповещение потребителя, о товаре, услуге, мероприятиях;
является непосредственно лицом компании или организации.
Плакат сможет взаимодействовать с потребителем лишь в том случае если будет
грамотно спроектирован. Человек, выполняющий эту работу должен иметь взгляд
художника, талант дизайнера и знать основы психологии, для правильного расчета
потребностей аудитории. Процесс проектирования состоит из следующих аспектов: анализ
целевой аудитории, сбор аналогов, разработка концепции, выбор художественно стиля и
цветовой гаммы, подготовка иллюстрационного материала и графиков, сбор макета,
внесение корректировки. Отличным примером стали советские плакаты, выведенные
закономерности используются и современными дизайнерами. Четкий посыл, краткий
лаконичный лозунг и яркое привлекающее внимание изображение (рис. 1,2).
Лун Ческин занимался изучением мотивов и запросов потребителей, в процессе работы
вывел такую закономерность: “Анализ мотивов относится к типу исследований, которые
ставят целью узнать, что побуждает людей делать тот или иной выбор. В этих
исследованиях используются средства, предназначенные постичь области бессознательного
или подсознательного, поскольку предпочтения обычно определяются факторами
неосознаваемыми. Фактически покупатель действует эмоционально и принудительно,
реагируя на образы и побуждения, связанные в подсознании с продуктом".
Реакция потребителя на рекламу зависит от того как человек получает, интерпретирует,
понимает и запоминает информацию. Рекламный плакат является идеальным средством
для манипуляции сознания человека. Первая более уязвимая группа потребителей – это
дети. С 3 - х лет они начинают распознавать различные бренды, запоминать рекламу (рис
3). Чаще всего это яркие иллюстрации, динамичные сюжеты, различные уловки в виде игр,
преувеличение свойств товара, использование популярных персонажей (эта уловка
работает и со взрослыми людьми, человек начинает думать если он будет использовать этот
товар или услугу, то станет таким же успешным или красивым).
Влияние рекламы на ребенка зависит от возрастной группы. В 30,5 % случаев дети от 3
до 6 лет будут просить родителей приобрести им товар, увиденный на плакате; от 7 до 9 лет
47,8 % ; 10 - 12 лет 20 % ; 13 - 16 лет 8,6 % . Таким образом, подросток менее податлив
плакату нежели, первоклассник, в силу стремительного эмоционального развития.
Женщина - это потребитель, на которого рассчитано 80 % плакатов. В силу своей
чувствительности, их очень привлекают различные детали и мелочи, сентиментальные
сюжеты, а также возможность выбора (чем больше ассортимент предлагает продавец, тем
больше ему доверяют). На плакатах всегда должен присутствовать идеальный образ,
стильный как символ того что женщину этот товар или услуга сделает особенной (рис. 4).
Женщины, по мнению большинства маркетологов наиболее податливы к манипуляции.
Как пример можно взять женскую бритву, исходя из рекламных плакатов она намного
качественнее и удобнее чем мужская, хотя вероятность того что эта бритва будет лучше
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всего лишь 93 % . Соответственно продажи стали стремительно расти. Женщина готова
переплачивать от 20 % до 50 % .
Противоположным взглядом наделены мужчины, для них важна конкретика,
лаконичность, простые вещи и ограниченный выбор (рис. 5). Тут нужно показать
элегантность, статичный сюжет, который заинтересует потребителя и будет практичным.
Лишь 20 % информации усваивается мужчинами из плакатов.
Вероятность того что женщина станет приобретать товар или пользовать услугой,
увиденной на плакате намного выше, чем у мужчин. Потому что женщины поддаются
сентиментальности и более чувствительны, исходя из этого большая часть рекламных
плакатов рассчитана на слабый пол.
Целевая аудитория может быть разделена социальным статусом. Для людей низкого
достатка плакат должен быть максимально прямолинейным отражать свойства и быть
доступным (т.е. изображение дорогих предметов является главной ошибкой, которая
потянет за собой убытки продавца, так как для богатых людей приобретение таких товаров
или услуг может быть неуместно, а потребитель, у которого низкий уровень дохода,
посчитает недоступной роскошью для себя такую покупку).
Использование простых шрифтов с засечками, это вызывает доверие и лучшую
читабельность, и правильно подобранного изображения наиболее уместно в данной
ситуации. Люди с доходами выше среднего помимо свойств и качества обращают свое
внимание на бренд и хорошо выполненную рекламу. В данной ситуации использование
последних трендов в дизайне станет ключевым в выполнении работы.
Современный рекламный плакат является рычагом в руках продавцов, незаметно
работая на подсознание и заставляя потребителя склонить к выбору своей продукции. Что
бы уберечь себя от ненужных трат, следует анализировать свой выбор и думать о качестве.

Рис. 1. Постер, выполненный в стилистике советского политического плаката
«Весне 60», автор Кононенко Л.Ю.
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Рис. 2. Постер, выполненный в стилистике советского политического плаката
«Весне 60», автор Кононенко Л.Ю.

Рис. 3. Рекламный плакат конфет и шоколада фабрика имени Крупской

Рис. 4. Рекламный плакат игровой консоли Nintendo Ds Lite
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Рис. 5. Рекламный плакат спортивного питания «Dymatize»

c.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
С ПОМОЩЬЮ SELENIUM
Аннотация
Тестирование программного обеспечения играет важную роль, так как позволят выявить
ошибки на начальных стадиях разработки программного обеспечения. Это необходимое
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условие повышения качества разрабатываемых программных продуктов. Одним из
современных инструментов для автоматизированного управления браузерами является
Selenium. Он является эффективным способом разработки тестовых сценариев и позволяет
проанализировать работу различных сайтов в браузере Firefox.
Ключевые слова: IT - технологии, тестирование, тест, Selenium.
В сфере IT - технологий тестирование играет важнейшую роль, так как позволяет сделать
вывод о качестве программного продукта и его соответствии определенным требованиям
[2]. Для разработки тестовых сценариев может использоваться Selenium. Это проект, в
рамках которого разрабатывается серия программных продуктов с открытым исходным
кодом [3]:

Selenium WebDriver;

Selenium RC;

Selenium Server;

Selenium Grid;

Selenium IDE.
Из предложенного списка, рассмотрим продукт под названием Selenium IDE, который
необходим для создания:

небольшого сценария для быстрого автоматизированного воспроизведения бага;

вспомогательного скрипта для выполнения отдельных рутинных действий при
ручном тестировании (см. рис. 1).

Рис. 1. Рабочее окно Selenium IDE
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На рисунке 1 продемонстрированы основные блоки программы [3]:

Command – название команды, которую должен выполнить Selenium;

Target – цель для выполнения команды;

Value – значение, которое вводится с клавиатуры;

Test - case – колонка с наименованиями проектов;

Table – режим работы в виде таблицы;

Source – режим работы в виде кодирования html.
Рассмотрим процесс автоматизации браузера Mozilia Firefox, который осуществляется в
два этапа. На первом этапе осуществляется ввод информации и проверяется
кликабельность приложения, на втором – способность осуществлять автоматический поиск
данных.
Рассмотрим реализацию данных этапов на примере социальной сети «Вконтакте»,
которую необходимо открыть через данный браузер [1].
1. Описание инфраструктуры страницы.
Перед тем как начать писать тест для страницы, нужно создать инфраструктуру.
Инфраструктура представляет собой описание тестируемых элементов рассматриваемой
страницы. В данном случае, это такие поля, как телефон или email, пароль, поиск, кнопки
«войти» и «забыли пароль».
2. Запись сценария теста.
Запускаем браузер Mozilla Firefox, открываем ссылку https: // vk.com / . Во вкладке
«Инструменты» запускаем Selenium IDE (см. рис. 2).

Рис. 2. Инструменты Mozilla Firefox
Перед нами появляется рабочее окно Selenium IDE. Нажимаем на красную точку в
правой стороне экрана «Click to record» и записываем сценарий для проверки данного
сайта. Результат представлен в таблице 1.
Таблица 1. Тест - кейс для сервиса «Вконтакте» для Selenium IDE
Command
Target
Value
Open
/
Type
id=index _ email
+79527******
Type
id=index _ pass
12qw34******
clickAndW id=index _ login _ button
ait
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Click
Click

css=span.left _ label.inl _ bl
css=#l _ aud > a.left _ row > span.left _ fixer >
span.left _ label.inl _ bl
Click
id=audio _ search
Type
id=audio _ search
Click
css=button.ui _ search _ button _ search. _ ui _
search _ button _ search
Click
css=span.left _ label.inl _ bl
Click
css=img.top _ profile _ img
clickAndW id=top _ logout _ link
ait
Type
id=quick _ email
Type
id=quick _ pass
close
/

музыка

+79527******
12qw34******

Мы вводим данные в поля «телефон или email» и «пароль», нажимаем кнопку «Войти»
(см. рис 3).

Рис. 3. Структура сайта «Вконтакте»
Проходит аутентификация и в случае верного заполнения полей, мы оказываемся на
загруженной странице «Новости». Далее мы проверяем кликабельность приложения
(например, при нажатии на вкладку «Музыка», мы переходим на список аудиозаписей). В
строке поиска введем запросы по ключевому слову «музыка» и нажмем Enter. Мы
наблюдаем, что произошел поиск по заданному критерию. После всех операций мы
выходим из данного сервиса, нажимая кнопку «Выйти» в раскрывающемся списке (см рис.
4) и закрываем окно браузера.
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Рис. 4. Раскрывающийся список
3. Улучшение. Код, который записала программа не всегда является идеальным, поэтому
нам приходится вручную его редактировать для успешного выполнения теста.
На четвертом этапе программа записала код:
click
id=index _ login _ button
но при запуске теста данный этап будет ошибочным. Таким образом, мы
самостоятельно вносим поправки в данный код, изменяя команду «click» на
«clickAndWait»:
clickAndWait
id=index _ login _ button
А для завершения работы ПО в конце программы необходимо добавить команду
закрытия браузера:
close
/
4. Воспроизведение. Запустить работу тест - кейса можно в автоматическом режиме и в
ручном режиме пошагового выполнения команды. Проверив оба эти варианта, можно
убедиться, что при ручном выполнении тест - кейс успешно выполняется, о чем
свидетельствует зеленый цвет экрана и число 1 после слова «Runs» (см. рис. 5).

Рис. 5. Успешное выполнение кейса
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В автоматическом режиме тест выдает ошибку об остановке программы на
определенном шаге. Это связно с медленной загрузкой браузера, т.е. зависит от скорости
соединения и нагрузки на центральный процессор компьютера, на котором установлено
необходимое программное обеспечение.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЗНАЧЕНИЙ ВЕТРОВОЙ
НАГРУЗКИ ЗА ПЕРИОД 2003 - 2012 ГОДА (АПРЕЛЬ) В ГОРОДЕ ВОЛГОГРАДЕ
Аннотация: проведен статистический расчет значений ветровой нагрузки за период с
2003 по 2012 годы (месяц апрель).
Ключевые слова: статистика, ветровая нагрузка.
Перемещение воздушных масс вдоль поверхности земли происходит с разной
скоростью. В норме воздушные массы движутся со скоростью 3 - 7 м / с. Уже для такого
перемещения здания и сооружения представляют собой препятствия, при которых
кинетическая энергия ветра преобразуется в давление, создавая ветровую нагрузку. Если
скорость ветра превышает норму, то такой ветер представляет серьезную опасность,
особенно при продолжительном воздействии на строительные конструкции зданий и
сооружений. На величину ветровой нагрузки влияют особенности рельефа местности, на
которой возводится здание или сооружение, скорость и порывистость ветра, плотность
воздушной струи.
При проектировании необходимо учитывать следующие воздействия ветра: основной
тип ветровой нагрузки; пиковые значения ветровой нагрузки, действующие на
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конструктивные элементы ограждения и элементы их крепления; резонансное вихревое
возбуждение; аэродинамические неустойчивые колебания (галопирование, дивергенцию и
флаттер).
Данные о ветре представляют большую ценность, так как невнимание к ним может
привести к значительным ошибкам при определении ветровой нагрузки на здания и
сооружения, авариям и удорожанию строительства.
В данной работе проведен статистический анализ данных ветровой нагрузки
метеостанции города Волгограда за период с 2003 по 2012 годы (месяц апрель). Для этого
использовались следующие формулы математической статистики:
вероятность наступления событий на интервалах значений выборки
pi  mi n ,
где mi - число благоприятных исходов, n - общее число исходов;
математическое ожидание дискретной случайной величины
n

M (v)   vi  pi  4,81,
i 1

где vi - выборочные значения средней скорости ветра в апреле, pi - вероятность
соответствующего выборочного значения;
дисперсию дискретной случайной величины
2

D(v)  M (v2 )   M (v)  3,86 ,
где M (v2 ) - математическое ожидание квадрата дискретной случайной величины;
среднеквадратическое отклонение дискретной случайной величины

 (v)  D(v)  1,96 .
В результате обработки информации были получены роза ветров (рис.1) и график
плотности распределения величин (рис.2) за период с 2003 по 2012 годы.

Рис.1. Роза ветров за период 2003 - 2012 гг. (апрель)
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Сумма
Vср
p
F(Vср)

0
0.87
0
1.05
0.87
0.435
0.007
0.007

1.25
1.5
1.71
1.75
1.75
1.86
1.87
2
2
2
2
2
2
1.05
2.1
23.69
1.822
0.043
0.050
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2.25
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2.28
2.37
2.37
2.37
2.37
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2.4
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2.5
2.5
2.57
2.57
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62
2.71
2.71
2.75
2.75
2.75
2.75
2.75
2.86
2.87
2.87
2.87
2.87
2.87
2.87
2.87
2.87
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3.12
3.12
3.12
2.1
3.15
143.85
2.664
0.180
0.230

3.17
3.25
3.25
3.25
3.25
3.28
3.28
3.28
3.28
3.37
3.37
3.37
3.37
3.5
3.5
3.5
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
3.62
3.71
3.71
3.75
3.75
3.75
3.75
3.75
3.86
3.87
3.87
3.87
3.87
3.87
3.87
3.87
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4.12
4.12
4.12
4.12
4.14
4.14
3.15
4.2
235.73
3.742
0.210
0.440

4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.28
4.37
4.37
4.37
4.37
4.37
4.37
4.43
4.5
4.5
4.5
4.5
4.57
4.57
4.57
4.62
4.62
4.62
4.62
4.71
4.71
4.75
4.75
4.75
4.75
4.83
4.86
4.87
4.87
4.87
4.87
4.87
4.87
4.87
4.87
4.87
5.12
5.12
5.12
5.12
5.12
5.12
5.12
5.14
5.14
5.25
5.25
4.2
5.25
249.18
4.702
0.177
0.617

5.28
5.28
5.28
5.37
5.37
5.37
5.37
5.37
5.37
5.37
5.43
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.53
5.57
5.57
5.62
5.62
5.67
5.71
5.71
5.75
5.75
5.75
5.75
5.75
5.87
6
6
6
6
6
6.12
6.12
6.14
6.25
6.25
6.25
6.28
5.25
6.3
266.89
5.679
0.157
0.773

6.37
6.37
6.37
6.37
6.37
6.37
6.5
6.5
6.5
6.62
6.62
6.71
6.75
6.75
6.85
6.86
6.87
6.87
6.87
7
7
7
7
7
7
7.12
7.12
7.25
7.33
6.3
7.35
196.31
6.769
0.097
0.870

7.37
7.37
7.5
7.5
7.57
7.62
7.62
7.62
7.62
7.62
7.62
7.71
7.71
7.75
7.75
7.87
7.87
8
8.12
8.25
8.25
8.28
8.37
8.37
7.35
8.4
187.33
7.805
0.080
0.950

8.5
8.57
8.62
8.71
8.75
8.87
8.87
9
9.12
9.12
9.25
8.4
9.45
97.38
8.853
0.037
0.987

9.5
10.28
10.33
10.5
9.45
10.5
40.61
10.153
0.013
1.000

Рис.2. График плотности распределения величин за период 2003 - 2012 гг. (апрель)
Статистический анализ данных ветровой нагрузки метеостанции города Волгоград за
месяц апрель за период с 2003 по 2012 годы показал, что: максимальная средняя скорость
ветра наблюдалась один раз 10 апреля 2011 года vmax =10,5 м / с; преобладающее
направление ветра за данный период - юго - западное - 63 дня.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗИСТЫХ
КВАРЦИТОВ
Аннотация
Статья посвящена переработке отходов железнорудной промышленности. Цель
исследования - повышение экологической безопасности хранения отходов обогащения
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железистых кварцитов. Проведены экспериментальные исследования переработки лежалых
отходов, выполнена математическая обработка результатов исследований, получена
математическая модель извлечения железа из отходов, определены рациональные
параметры технологии.
Ключевые слова:
Отходы обогащения, железистые кварциты, железо, механохимическая активация,
переработка отходов
В отвалах, хранилищах шламов и хвостов горно - металлургических комплексов
РФ находится до 100 млрд. тонн твёрдых отходов [1,2,3]. В настоящее время
ежегодно образуется около 15 млн тонн отходов, при этом из них утилизируется не
более 10 % [4]. На предприятиях расположенных в бассейне Курской магнитной
аномалии (далее КМА) количество накопленных хвостов превышает 320 000 тыс.
тонн [5]. Выход отходов составляет около 5 т / т товарной руды в сухом весе, в том
числе при добыче открытым способом до 5,5 т / т, при подземном - 1,3 т / т [6].
Решить существующую проблему накопления отходов может разработка
технологии, позволяющей полностью утилизировать вынимаемую на поверхность
горную массу [7]. При этом некондиционное сырье и отходы после доизвлечения из
них опасных и вредных компонентов могут быть использованы в промышленном и
гражданском строительстве, при изготовлении твердеющих смесей и конструкций, в
горном деле при закладке выработанного пространства и т.д. [8,9]. Анализ научно технической литературы показал, что основой такой технологии может стать
комбинированная механохимическая обработка отходов, позволяющая радикально
снизить содержание в отходах обогащения железистых кварцитов железа, сделав их
пригодными для дальнейшего использования [10,11].
Для проверки возможностей технологии были проведены экспериментальные
исследования переработки лежалых отходов обогащения железистых кварцитов.
В ходе исследования с использованием методов математического планирования
эксперимента была изучена зависимость извлечения железа от содержания в
выщелачивающем растворе серной кислоты, хлорида натрия, скорости вращения
роторов дезинтегратора и времени агитационного выщелачивания. Для
планирования эксперимента использовался трехуровневый некомпозиционный план
Бокса - Бенкена.
После проведения серии экспериментов, полученные результаты усредняли и
подвергали регрессионному анализу, в ходе которого определялись рациональные
значения независимых параметров процесса, т.е. технологии переработки.


Интенсивность извлечение железа в раствор ( y , % ) моделировали функцией вида


p

y  b0   b j x j , где b0 , b j - регрессионные коэффициенты; x j - значения влияющих
j 1

факторов.
Результаты
регрессионного
анализа
экспериментальных
исследований
агитационного выщелачивания лежалых отходов обогащения железистых кварцитов
после их активации в дезинтеграторе приведены в таблице 1.
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Таблица 1 Результаты регрессионного анализа
Член регрессионного уравнения
Регрес.
Стандарт
коэффицие
ная
p
нт
ошибка.
Сред / Св.член
3,75
0,22
0
Содержание H2SO4, г / л
0,001
3,78
0,62
7
Содержание H2SO4, г / л
- 1,03
0,67
0,186
Содержание NaСl, г / л
1,39
0,62
0,075
Содержание NaСl, г / л
- 0,8
0,67
0,287
Скорость вращения ротора, Гц
0,93
0,62
0,191
Скорость вращения ротора, Гц
0,24
0,67
0,732
Время выщелачивания, час.
1,32
0,62
0,085
Время выщелачивания, час.
0,36
0,67
0,612

- 95,
%

+95,
%

3,17

4,33

2,19

5,36

- 2,76
- 0,2
- 2,53
- 0,65
- 1,49
- 0,27
- 1,37

0,7
2,97
0,93
2,52
1,98
2,91
2,1

Оценки эффектов; R - кв.=0,95486.
Анализ зависимости перехода железа в раствор от двух наиболее значимых факторов –
содержание H2SO4 и NaCl при времени выщелачивания равном 0,625 часа и частоте
вращения ротора дезинтегратора 125 Гц. Результаты представлены на рис. 1. Как видно из
графика, с ростом насыщенности раствора происходит нелинейный рост перехода железа в
раствор. При максимальном содержании в растворе NaCl увеличение содержания H2SO4 до
уровня 5 г / л не приводит к заметному росту перехода железа в раствор. Так же и при
максимальном содержание H2SO4 увеличение содержания NaCl до уровня 80 г / л не
приводит к росту выхода железа. Таким образом, концентрация компонентов раствора, при
которой происходит рост выхода железа для H2SO4 – не менее 5 г / л, NaCl – 80 г / л,
наибольшая интенсивность выхода отмечается при максимальном содержании
компонентов.

Рис. 1. Подогнанная поверхность. Независимые переменные: содержание
в растворе NaCl и H2SO4. Зависимая переменная Fe, %
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Результаты проведенных исследований показали что, разработанный план и программа,
а также методика проведения экспериментальных исследований адекватны поставленным
задачам. Все полученные результаты значимы и соответствуют прогнозным выводам,
сделанным на основе анализа литературных источников, что подтверждает их
достоверность. В результате анализа была получена математическая модель в виде
полинома, устанавливающая зависимость между извлечением железа и основными
влияющими факторами, определены регрессионные коэффициенты.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТОКА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДАХ
Аннотация
При эксплуатации силового оборудования на нефтеперерабатывающих заводах форма
сетевых токов существенно отличается от синусоидальной, что оказывает влияние на
качество сетевых параметров, определяемых требованиями ГОСТ 32144 - 2013, что
оказывает существенное влияние на результаты измерений значений токов в силовых цепях
технологического оборудования.
Ключевые слова:
нефть, система автоматизации, НГК, переработка нефти, системы автоматики,
безопасность энергосистем, преобразователь.
На сегодняшний день существенную актуальность имеет проблема выбора современных
измерительных преобразователей тока, обладающих наименьшей погрешностью
измерения и обеспечивающих линейность измерения в максимальном диапазоне [1, с. 142] .
Помимо этого немаловажными факторами являются приемлемые массогабаритные и
эксплуатационные характеристики измерительных преобразователей [2, с. 56].
Коллективом авторов был проведен сравнительный анализ следующих измерительных
преобразователей тока: токовый шунт, трансформаторные датчики тока, датчики тока, в
основе которых лежит эффект Холла [3, с. 55].
Основными преимуществами токового шунта являются: сравнительно низкая стоимость
и способность измерения при наличии постоянных составляющих токов в измеряемых
цепях. Среди основных недостатков токовых шунтов можно выделить: наличие
компромисса при выборе номинала шунта, перегревы шунтов при измерениях больших
токов, а также низкую помехоустойчивость [4, с. 6].
Среди преимуществ трансформаторных датчиков стоит отметить: наличие
гальванической развязки цепей измерения от информационных цепей; минимальное
потребление энергии, однако к существенному недостатку стоит отнести отсутствие
линейности измерения в широких диапазонах при минимальных массогабаритных
характеристиках [5, с. 194].
Датчики тока, в основе которых лежит эффект Холла являются на сегодняшний день
наиболее современными и распространенными измерительными преобразователями за счет
того, что они позволяют проводить измерения постоянных и переменных токов с высокой
точностью и линейностью, а также осуществляют гальваническую развязку. Хотя и они не
лишены недостатков, основным из которых является их высокая стоимость и большие
габариты при измерении больших токов [6, с. 50].
Т.о. на основе проведенного анализа можно заключить, что наиболее оптимальными, с
точки зрения наименьшей погрешности измерения и наилучшей линейности измерения в
максимальном диапазоне, являются датчики тока, в основе которых лежит эффект Холла.
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РАЗРАБОТКА РАЗВИВАЮЩЕЙ ИГРЫ
НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON

Аннотация
В настоящее время язык Python приобретает все большую популярность за счет
универсальности своих функциональных возможностей. Этот язык может применяться как
для работы с базами данных, так и разработки сайтов и других программных продуктов. В
данной статье рассмотрен способ создания развивающей игры на языке программирования
Python с использованием библиотеки Pygame.
Ключевые слова: программирование, компьютерная игра, Python, Pygame.
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Python – скриптовый язык, который используется как для разработки самостоятельных
программ, так и для создания прикладных сценариев в самых разных областях применения.
Python может применяться как инструмент управления другими программными
компонентами, и как среда для реализации самостоятельных программ [2].
В настоящее время сферу использования Python можно разбить на несколько широких
категорий [1].
1.
Разработка прикладного ПО (Linux - утилиты yum, Pirut, IM - клиент Gajim).
2.
Разработка web - приложений (Application - сервер Zope, также CMS Plone,
разработанная на основе Zope и масса других framework для быстрой разработки
приложений).
3.
Использование в качестве встраиваемого скриптового языка во многих
компьютерных играх, а также в офисном пакете OpenOffice, 3d редакторе Blender и
различных СУБД.
4.
Использование в научных расчетах (работа с пакетами – SciPy, numPy – для
различных расчетов и PyPlot для рисования графиков Python).
Pygame – набор модулей (библиотек) языка программирования Python, предназначенный
для написания компьютерных игр и мультимедиа - приложений. Pygame базируется на
мультимедийной библиотеке SDL [3].
Рассмотри применение Pygame для разработки игры «Пятнашки» [2].
Суть игры заключается в том, чтобы последовательно расставить все числа от 1 до 15 в
порядке возрастания. Полем игры является квадрат размером 4х4, где за единицу берется
размер одной клетки с числами (см. рис. 1).

Рис. 1. Игровое поле
Создание игры начинается с ее оболочки, значит необходимо разработать игровое поле.
Для этого изначально нужно импортировать библиотеку Pygame в интерпретатор. Это
осуществляется при помощи кода, приведенного в листинге 1.
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Листинг 1
import pygame,sys,os
import random
Для того чтобы все импортированные модули Pygame работали в интерпретаторе Python
нужно их инициализировать. Для решения данной задачи воспользуемся функцией init (см.
листинг 2).
Листинг 2
pygame.init()
action = False
Запись «action = False» означает, что при инициализации модулей Рygame не произойдет
никаких действий.
Далее необходимо создать окно. Окно является объектом, поэтому присваиваем ему имя
переменной «window». С помощью функции «display», которая вызывается из библиотеки
Рygame, создаем окно с заданными параметрами.
Далее описываются функции перемещения всех объектов по игровому экрану. За это
отвечает функция «def mouv()». Функция перемещения, как не странно, описывает
движение каждой пятнашки вследствие выполнения некоторых условий (см. листинг 3).
Листинг 3
def mouv(self):
if not self.action:
return
a = self.x
b = self.y
self.column = self.x // (width + margin)
self.row = self.y // (height + margin)
if self.column+1<n:
if grid[self.row][self.column+1] !=1:
if self.x <(width +margin)*(n - 1)and self.action == True:
self.x += margin+width
self.action = False
grid[ b // (height + margin)][ a // (width + margin)] =0
if self.column - 1> - 1:
if grid[self.row][self.column - 1] !=1:
if self.x >margin and self.action == True:
self.x - = margin+width
self.action = False
grid[ b // (height + margin)][ a // (width + margin)] =0
if self.row+1<n:
if grid[self.row+1][self.column] !=1:
if self.y <(height+margin)*(n - 1)and self.action == True:
self.y += height+margin
self.action = False
grid[ b // (height + margin)][ a // (width + margin)] =0
if self.row - 1> - 1:
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if grid[self.row - 1][self.column] !=1:
if self.y >margin and self.action == True:
self.y - =height+margin
self.action = False
grid[ b // (height + margin)][ a // (width + margin)] =0
line _ adres=self.row*n+self.column
#устновка ячейки из которой передвинули в 0
c _ victory[line _ adres]=0
self.column = self.x // (width + margin)
self.row = self.y // (height + margin)
line _ adres=self.row*n+self.column
c _ victory[line _ adres]=self.num
if(victory==c _ victory):
print 'ПОБЕДА'
Анализ игр разработанных с помощью библиотек Python позволяет сделать вывод, что
библиотека Pygame является более удобной и практичной для создания любого вида игр, за
счет большего включения методов реализации.
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАБЛЮДЕНИЙ
ПО СИСТЕМАМ ИХ ОЦЕНКИ
Аннотация
Актуальность исследований обусловлена необходимостью постоянного слежения за
состоянием дорог и дорожного хозяйства. Цель проведения исследований является
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информационная система, позволяющая детально описать предметную область, которой
является состояние дорог и дорожного хозяйства.
Ключевые слова:
Дорожно - транспортных происшествий (ДТП), состояние, платформа 1С, оценка,
анализ.
В результате применения ранее рассмотренных инструментов контроля качества к
задаче системного анализа дорожно - транспортных происшествий (ДТП) были выявлены
факторы, позволяющие снизить число ДТП [1] и построена поверхность отклика для
идеального случая распределения этих параметров.
По результатам исследования оценки параметров был осуществлен быстрый поиск
решений с помощью метода априорного ранжирования; рассмотрели методику
статистической обработки информации, позволяющая выявить отклонения в различных
факторах, которые оценивают эксперты. Для достоверной и объективной оценки ДТП
принято решение группирование по группам риска [2].
В связи с ограничением доступа к имеющимся БД в ГИБД, предлагается систематизация
обработки данных на платформе 1С. Данное решение было предложено в рамках научно исследовательской деятельности, в связи с техническими особенностями синхронизации
данных из 1С с имеющимися в распоряжении ГИБД системами.
Рассмотрим графически как данные поступают со средства наблюдения (средство
наблюдения 1,2,3 и выезд технического оборудования для оценки состояния участка
дороги), затем преобразуются в формат в БД 1С. Данные оцениваются и выводится
регламент проведения наблюдений
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Рисунок 1. Системный анализ объекта исследования ДТП
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Далее графически предоставим блок - схему, описывающий процесс присвоение ранга
мероприятий по степени важности. Схема алгоритма работы подсистемы выполняется в
соответствии с ГОСТ 19.003–80 «Схемы алгоритмов и программ. Условные графические
обозначения» и ГОСТ 19.002–80 «Схемы алгоритмов и программ. Далее опишем алгоритм
работы: стоит цель решить задачу, т.е снизить количества ДТП по каким - то определенным
факторам, далее мы сравниваем текущее состояние с эталонами факторного значения,
затем происходит присвоение ранга мероприятия с учетом списка мероприятий.
Начало

Решение оптимиз.задач

Текущее
состояние

Сравнение текущего
состояния с эталонами

Присвоение ранга
мероприятия

Эталон

Список
мероприятий

Список по
важности

конец

Рисунок 2. Структура информационного средства для анализа ДТП
Опишем алгоритм работы: стоит цель решить задачу, т.е снизить количества ДТП по
каким - то определенным факторам, далее мы сравниваем текущее состояние с эталонами
факторного значения, затем происходит присвоение ранга мероприятия с учетом списка
мероприятий.
Была предложена реализация на платформе 1 С, рассмотрен системный анализ объекта
исследования ДТП, построена структура информационного средства для анализа ДТП.
Список использованной литературы:
1. Мирхайдарова Г.Х. Постановка задачи принятия решений об организации
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СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ
Аннотация
В данной работе выявлены основные требования, предъявляемые к системам
регистрации показателей качества электрической энергии (ПКЭ), а также проведён анализ
задач решаемых с помощью таких систем.
Ключевые слова:
УПРАВЛЕНИЕ, ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,
СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ.
Аномальные явления в электрических сетях возникают с периодической регулярностью,
что негативно сказывается на работе различного оборудования, подключаемого к этим
сетям. Выявить такие явления можно с помощью систем регистрации показателей качества
электрической энергии (ПКЭ), которые должны работать в течение длительного периода
времени без участия персонала. Основные требования, предъявляемые к таким системам
следующие:
- невысокая цена инсталляции;
- наличие соответствующих метрологических характеристик;
- cпособность работать от автономных источников [1,2];
- возможность эксплуатации в жестких условиях окружающей среды и др.
Метрологические характеристики систем регистрации ПКЭ изложены в ГОСТ 13109 - 97
“Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения”
и в документе РД 153 - 34.0 - 15.501 - 00 “Методические указания по контролю и анализу
качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения”.
48

Количественная характеристика качества электроэнергии определяется с помощью
современных цифровых методов обработки сигналов [3,4,5] и выражается:
- отклонением напряжения и частоты;
- размахом колебаний напряжений и частоты;
- коэффициентом искажения формы кривой напряжения;
- коэффициентом несимметрии напряжения основной частоты.
Системы регистрации ПКЭ могут применяться для решения следующих задач:
- анализ нагрузок – оценка нагрузочной способности энергосистемы перед включением
дополнительных нагрузок;
- анализ энергии – определение и анализ потребляемой энергии до и после
модернизации энерогосистемы с целью выявления показателей эффективности устройств
энергосбережения и устройств компенсации реактивной мощности;
- определение гармоник - идентификация проблем, имеющих отношение к гармоникам,
являющихся причиной дестабилизации работы или выхода из строя оборудования;
- фиксация различных аномалий связанных с напряжением – регистрация резких
изменений питающего напряжения, которое приводит к нежелательным сбросам в
оборудовании и ложным срабатываниям автоматических выключателей.
Системы регистрации ПКЭ, реализованные с учетом описанных требований могут также
использоваться для фиксации графиков нагрузок, выяснения причин некорректной работы
оборудования, проведения экспертиз при разрешении спорных вопросов между
потребителями и энергоснабжающими организациями и т.д.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА АКУСТИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТ АЭРОПОРТОВОГО
КОМПЛЕКСА «ПЛАТОВ» АКСАЙСКОГО РАЙОНА
Аннотация
В статье рассмотрена проблема акустического воздействия на окружающую среду от
аэропортового комплекса «Платов» Аксайского района. Авторами исследована физическая
сущность процесса акустического загрязнения и построена физическая модель этого
процесса. Физическая модель включает в себя 4 процесса: образование звуковой волны,
внутреннее излучение, внешнее выделение и внешнее распространение.
Ключевые слова:
Акустическое воздействие, акустический дискомфорт, аэропортовый комплекс.
Одной из главных проблем современной экологической ситуации в крупных городах,
является шумовое загрязнение. Шум - это совокупность звуков различной частоты и
интенсивности, беспорядочно изменяющихся во времени и вызывающих не только
неприятные субъективные ощущения, но и значительные необратимые изменения в
организме человека. Сверхнормативные уровни звука воздействует на центральную
нервную систему, желудочно - кишечный тракт, кровяное давление, вызывают
головокружение, онемение конечностей, заболевания суставов и сосудов [1,2].
Основными источниками шума в городской среде являются различные виды
транспорта, среди которых особого внимания заслуживает авиатранспорт. Несмотря на то,
что в последние годы пассажирские самолеты являются менее шумными, на территориях
населенных мест зачастую создаются зоны акустического дискомфорта от данного вида
транспорта. Это связано, в первую очередь, с ростом объема воздушных перевозок. Так,
функционирование нового аэропортового комплекса «Платов» связано с увеличением
интенсивности эксплуатации самолетов, что, в свою очередь, оказывает негативное
акустическое воздействие на прилегающие территории населенных мест. «Платов»
расположен в Аксайском районе Ростовской области около станицы Грушевской, имеет
статус международного аэропорта и предназначен для широкофюзеляжных воздушных
судов категории Е (Boeing 747, A 380, A 300, A 310, A 330, A340, Ил - 86, Ил - 96) или
одновременно двух узкофюзеляжных суда категории С (АН - 32, ИЛ - 76).
Исследование физической сущности процесса акустического загрязнения воздушной
среды позволило нам выявить изменение параметров звуковой волны на стадиях
образования, излучения и распространения. Изменение параметров звуковой волны
обусловлено влиянием различных физических объектов (двигателя самолёта, источников
образования и излучения звуковых волн, воздушной среды и др.), участвующих на той или
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иной стадии акустического воздействия аэропортового комплекса на окружающую среду.
Анализ такого влияния на всех стадиях процесса акустического загрязнения позволил нам
построить физическую модель этого процесса (рис.1).
Физическая сущность процесса акустического воздействия состоит в рассмотрении
физических параметров звуковой волны на стадиях образования, излучения и
распространения. Рассмотрение параметров звуковой волны позволяет выявить основные
виды воздействий на нее с целью снижения акустического воздействия на территории
аэропортового комплекса и за его пределами.
Процесс акустического воздействия самолетов, находящихся на взлетно - посадочной
полосе, включает основные стадии (образование, излучение, распространение), при
последовательном прохождении которых, звуковая волна несет качественные и
количественные изменения. Структура разработанной нами физической модели
акустического воздействия аэропортового комплекса базируется на учете особенностей
взаимодействия основных физических объектов, участвующих в данном процессе:
газотурбинного двигателя самолета, источников образования и излучения звуковых волн,
воздушной среды внутреннего пространства самолета и воздуха аэропортового комплекса.

Рис.1 Физическая модель процесса загрязнения атмосферного воздуха
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На первой стадии происходит образование звуковых волн, характерное для большинства
процессов, связанных с работой двигателей самолетов. При этом часть двигателя или
несколько его элементов, являются источником образования звуковых волн. Нами
рассмотрен случай использования газотурбинного двигателя, при котором источником
образования звуковых волн служат лопатки турбины газогенератора, которые вступают во
взаимодействие с потоком газа, выходящим из камеры сгорания [3].
Источник образования звуковых волн начинает совершать колебательный процесс,
задавая начальные параметры, характеризующие звуковую волну 1. Размеры зоны
образования звуковых волн определяют характер источника образования (точечный,
линейный, плоскостной). Таким образом, в процессе образования звуковых волн участвуют
три объекта: технологическое оборудование (газотурбинный двигатель) и источник
образования звуковых волн (лопатки турбины) и поток газа, выходящий из камеры
сгорания.
На второй стадии образуется излучение звуковых волн, которое поступает в воздушную
среду во внутреннем объеме самолета. Совершая колебания, источник образования
звуковых волн вызывает колебания прилегающих к нему частиц среды с такой же частотой,
что определяет вторую стадию – «внутреннее» излучение звуковой волны во внутренний
объем технологического отсека самолета. Состояние колебательного движения
последовательно передается к все более удаленным от источника частицам среды, то есть в
воздух внутреннего пространства самолета излучается звуковая волна 2 с частотой
колебаний, равной частоте ее источника и со скоростью, которую определяют свойства
воздушной среды (молярной массы и теплоемкости, термодинамической температуры).
Зона технологического оборудования, которая непосредственно связана с воздухом
внутреннего пространства самолета и в которой происходит излучение звуковых волн,
представляет собой внутренний источник излучения (газогенератор). В процессе излучения
звуковых волн участвуют следующие объекты: звуковые волны, технологическое
оборудование, воздух внутреннего пространства самолета, внутренний источник излучения
звуковых волн.
На третьей стадии происходит излучение звуковых волн в воздух приземного слоя
атмосферы за пределами самолета. Зона самолета, которая непосредственно связана с
воздухом приземного слоя атмосферы и через которую происходит излучение звуковых
волн во внешнюю среду, представляет собой внешний источник излучения (реактивная
струя). На четвертой стадии «внешнего» излучения звуковых волн в воздух приземного
слоя атмосферы аналогично второй стадии происходят изменения параметров звуковой
волны 4 под воздействием физических объектов, участвующих в процессе акустического
воздействия. В процессе внешнего излучения звуковых волн участвуют следующие
объекты: звуковые волны, технологический отсек самолета, внешний источник излучения
звуковых волн (реактивная струя), воздух ПСА территории аэрокомплекса.
На четвертой стадии происходит пространственное распространение звуковых волн в
воздухе приземного слоя атмосферы за пределами самолета. При этом на пятой стадии
количество факторов, оказывающих влияние на параметры звуковых волн значительно
увеличивается. Развитие пятой стадии процесса акустического воздействия воздушной
среды обусловлено аэродинамическими свойствами внешней воздушной среды,
особенностями рельефа местности и застроек аэропортового комплекса. В процессе
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распространения звуковых волн в приземном слое атмосферы участвуют следующие
объекты: звуковые волны, воздух аэропортового комплекса, воздух приземного слоя
атмосферы.
В результате рассмотрения физических параметров звуковых волн, условий ее
образования, излучения и распространения, нами выявлено, что основным физическим
объектом на всех стадиях акустического воздействия выступают звуковые волны, которые,
взаимодействуя с физическими объектами, изменяют значения своих параметров (частоту
колебаний, скорость распространения, интенсивность звука).
Таким образом, построенная нами физическая модель процесса акустического
воздействия может быть положена в основу дальнейших исследований, связанных с
изучением и описанием процесса снижения акустического воздействия для аэропортового
комплекса: построением физической модели этого процесса и оценкой различных
вариантов шумозащитных решений.
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В настоящее время, все больше и больше внимания стало уделяться энергосбережению и
энергосберегающим технологиям.
Энергосбережение – это комплекс мероприятий, направленных на рациональное и
экономичное использование топливных и энергетических ресурсов, под воздействием
правовых, научных, производственных, технических и экономических мер. К
энергосбережению так же можно отнести использование возобновляемых источников
энергии [1, с. 135].
Насколько важно энергосбережение в ресторанном бизнесе? Многие предприниматели
об этом даже не задумываются. Но стоит только обратить внимание на коммунальные
платежи, которые ежемесячно, в среднем, могут составлять до 10 % всех затрат, а если не
принимать необходимых мер, существенно возрастут. По статистике, самой затратной
статьей расходов среди коммунальных платежей является электроэнергия. В процентном
соотношении, основная часть энергии уходит на приготовление пищи – 36 % , отопление
помещений – 20 % , освещение помещений – 14 % , прочие нужды – 20 % . Современное
экономическое развитие государств создает новые, более суровые реалии для рестораторов.
Цены на продовольственные товары и электроэнергию значительно возрастают, поэтому
для сохранения рентабельности и прибыли очень важно проводить энергосберегающие
мероприятия.
Для того, чтобы разобраться как грамотно распоряжаться энергетическими ресурсами,
рассмотрим инженерные системы, присутствующие в ресторанах.
Инженерные системы ресторана – это комплекс систем и коммуникаций, разработанных
для обеспечения благоприятных условий посетителей и персонала заведения. При
проектировании и монтаже, очень важно первоначально установить систему, которая будет
отвечать всем основам качества и безопасности в ресторане. Это необходимо для того,
чтобы ресторан был успешным и популярным, с благоприятной атмосферой и
микроклиматом во всех внутренних помещениях [2, c. 245].
Основными инженерными системами являются: водоснабжение, канализация,
электроснабжение, газоснабжение, вентиляция и системы пожарной и охранной
безопасности.
Одной из систем, которая может причинить наибольшую опасность для пользователей
является система электроснабжения, поэтому при проектировании ей стоит уделять
наибольшее внимание. Система электроснабжения – это система, подразумевающая под
собой совокупность источников для преобразования, передачи и распределения
электрической энергии. В электрике ресторана, как в сложной системе, не должно быть
ошибок и недоработок, так как любые дефекты могут повлечь за собой сбой
функциональности сетей [4, c.29].
Система водоснабжения – это комплекс инженерных сооружений подачи подземных или
поверхностных вод водопотребителям в требуемом количестве. Источники водоснабжения
и сети трубопроводов в предприятиях общественного питания должны соответствовать
санитарным нормам и правилам. Так же стоит учитывать, чтобы количество воды,
используемое предприятием общественного питания, соответствовало обеспечению
потребностей. Холодная и горячая вода должна подводиться ко всем раковинам и моечным
с установленными смесителями, а так же в случаях, когда есть необходимость и к
технологическому оборудованию. Важно правильно организовать линии водоснабжения,
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чтобы в дальнейшем была возможность их наращивать и модернизировать. Очень часто, в
целях повышения безопасности, рестораторы внедряют систему аварийного отключения
подачи воды [3, c.53].
Канализация – неотъемлемая часть системы водоснабжения и водоотведения, основное
предназначение которой – удаление твердых и жидких продуктов. На предприятиях
общественного питания, большое количество пищевых отходов удаляется по
канализационным трубам, а изобилие различных жиров закупоривает канализацию и
создают труднопроходимые пробки. Именно поэтому, канализация мест общественного
питания должна быть продумана тщательным образом. Для этого нужно разрабатывать и
внедрять специальные конструкции, которые будут позволять обеспечивать очистку
нужных стоков. Для того чтобы понизить степень закупоривания труб предлагают
использовать отделители жира, под воздействием которых, можно полностью избежать
последствия жировых загрязнений.
Система газоснабжения – это инженерное сооружение, которое осуществляет
организованную подачу и распределение газового топлива для производственных нужд. На
сегодняшний день большинство заведений общественного питания обходятся без подачи
природного газа, а пользуются оборудованием, работающим на электрической энергии.
Система вентиляции – это инженерная система, созданная для обеспечения
воздухообмена и поддержания определенного температурно - влажностного режима. В
помещениях общественного питания вентиляция выполняет две основные функции –
создание комфортной среды для посетителей и создание рабочего микроклимата в местах
приготовления пищи. Для кафе, ресторанов и столовых на количество человек 50 и менее,
можно устанавливать единую систему вентиляции, в противоположных случаях,
рестораторам необходимо предусматривать разделение вентиляции для различных
помещений.
Система противопожарной безопасности – это комплекс сооружений, который
обеспечивает безопасность людей, находящихся в помещении, за счет датчиков
реагирующих на задымление или возникновение возгораний.
Система охранной безопасности – это комплекс устройств, созданный для защиты
объектов имущества от явлений и процессов криминального характера. Основное ее
назначение – предубедить и предотвратить ситуации, которые могут причинить вред
людям и материальным ценностям от действий других лиц [5, с. 8].
Каждая инженерная система в той или иной степени потребляет электрическую энергию.
Для того, чтобы более эффективно и экономично использовать электроэнергию, стоит
соблюдать ряд необходимых мер, которые будут способствовать снижению затрат на
коммунальные платежи:
1. Контроль освещения. При использовании люминесцентных или светодиодных ламп,
затрачивается в 2 раза меньше энергии, чем при традиционных лампах. Так же стоит
учесть, что люминесцентные и светодиодные лампы выделяют гораздо меньше тепла, что
очень важно для холодного и горячего цеха.
2. Использование приборов с датчиками. Датчики движения, позволяют снизить расход
энергии, так как с их использованием приборы работают только тогда, когда есть
необходимость. Рационально их размещать там, где работники бывают часто, но не долго, к
примеру, это коридоры, холодильные камеры, места парковки.
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3. Выключать приборы в то время, когда они не используются. Многие электрические
приборы потребляют электроэнергию постоянно, даже находясь «в режиме ожидания», тем
самым принося значительные затраты в коммунальных счетах.
4. Заботиться о технике и приборах. Своевременное обслуживание, ремонт и грамотное
использование помогает значительно снизить расход электроэнергии.
5. Обучение персонала. Очень важно дать своему персоналу соответствующее
обучение в работе с оборудованием и предоставить основные инструкции по экономии
электроэнергии.
6. Использование оборудования с низким энергопотреблением. При использовании
устаревшего оборудования, рестораны сталкиваются с проблемой связанной с высокими
энергетическими затратами. Именно поэтому рекомендуется закупать современное
оборудование с наименьшей энергоемкостью.
7. Реинжиниринг вытяжных систем. При случае, когда вытяжные системы
смонтированы в общепринудительном порядке, стоит менять их конструкцию, обеспечив
каждый вытяжной зонт системой вытяжки. Так же стоит отключать вытяжную систему в
тот период, когда какой - либо прибор под ней не работает.
8. Снижение нагрузки на посудомоечную машину. Для этого стоит перенести часть
объема расходуемой горячей воды на мытье посуды при помощи резинового шланга. Так
же стоит нагревать тот объем воды, который необходим для мытья посуды, а не более.
9. Установка термостатов. Стоит устанавливать термостаты на все приборы, которые
требуют регулирование температуры. По подсчетам, каждое увеличение температуры на
один градус приводит к увеличению потребления электроэнергии от 4 - 5 % .
10. Установка низкотемпературных сенсоров или таймерного включения в
морозильниках или охлаждающих тоннелях. Данное ограничение может сэкономить не
только электроэнергию, но и снизить нагрузку на компрессор [6, с. 166].
Соблюдая данные рекомендации можно значительно снизить расход электрической
энергии. Немаловажным аспектом при экономии является способ контроля за расходом
энергии, для его осуществления, можно ежемесячно составлять карту затрат и сопоставлять
с предыдущими результатами. При данном подходе можно наглядно анализировать
уровень трат и принимать решения о дальнейшем использовании. Но не стоит забывать,
что экономия должна быть разумной и не вредить комфорту посетителей и персонала
заведения общественного питания.
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СРЕДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА
Аннотация
В работе проведен анализ процесса снижения загрязнения воздушной среды при
производстве штучного паркета. При этом отдельно рассмотрены этапы процесса:
пылесвязывание, пылезадержание, пылеулавливание, пылеочистка и пылерассеивание. В
результате исследований выявлен наиболее приемлемый метод улавливания и очистки для
древесной пыли при производстве штучного паркета.
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Деревообработку по праву можно назвать одной из достаточно быстроразвивающихся
отраслей, которая к тому же является и перспективной в отечественной промышленности.
Современная деревообрабатывающая промышленность, производство мебели, фанеры,
древесностружечных (ДСП) и древесноволокнистых (ДВП) плит оказывает значительное
воздействие на окружающую среду и, прежде всего, на атмосферный воздух [1,2].
Большинство технологических процессов указанных производств сопровождаются
выделением в воздушную среду загрязняющих веществ (ЗВ). Последние образуются как в
основных технологических процессах, так и во вспомогательных подразделениях
(котельные, сварочные посты, кузницы и т.д.). В связи с этим исследование процесса
снижения загрязнения воздушной среды при производстве штучного паркета являете
актуальной задачей.
Эффективное снижение загрязнения воздуха рабочей зоны и приземного слоя
атмосферы достигается реализацией двух основных циклов:
- снижением загрязнения технологического сырья или технологического оборудования;
- снижением загрязнения воздушной среды.
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Первый цикл (связывание и задержание ЗВ) более рациональный, но его осуществление
не всегда обеспечивает соблюдение предельно - допустимых концентраций в воздухе
рабочей зоны и в приземном слое атмосферы. Первый цикл состоит из следующих
функциональных элементов:
 пылесвязывание, заключающееся в прочном связывании частиц пылеобразующего
материала с технологическим сырьем;
 пылезадержание, заключающееся в удержании образовавшихся частиц пыли в
непосредственной близости от основного технологического сырья.
На практике для поддержания параметров воздушной среды в пределах норм применяют
чаще второй цикл (улавливание, очистку, рассеивание).
Второй цикл процесса снижения загрязнения воздушной среды включает в себя
соответствующие этапы:
 пылеулавливание, заключающееся в предотвращении распространения пыли и
обеспечении ее удаления из воздушной среды непосредственно в зоне источника
выделения;
 пылеочистка, заключающаяся в максимальном разделении дисперсной фазы и
дисперсионной среды пылевого аэрозоля;
 пылерассеивание, заключающееся в интенсивном в интенсивном разделении частиц
дисперсной фазы ЗВ в воздушной среде с последующим их высевом.
Рассеивание ЗВ в атмосфере может происходить естественным путем или
принудительным. Естественное рассеивание предполагает выброс ЗВ на уровне кровли
здания рабочей зоны и в значительной степени зависит от метеорологических условий
(скорости ветра, температуры, относительной влажности воздуха и т.д.) и состояния ПСА
(потенциала загрязнения атмосферы, коэффициента стратификации и др.). В этом случае,
если эффективность процесса очистки не обеспечивает нормативных требований (ПДВ),
применяется принудительное рассеивание. Необходимость рассеивания ЗВ показывает
анализ процесса очистки.
Осуществление предварительного выбора методов реализации этапов улавливания и
очистки основывается на параметрах свойств ЗВ и их классификации по группам. При
процессе снижения загрязнения воздуха в рабочей зоне деревообрабатывающих станков
наиболее приемлем и распространѐн аэродинамический метод. Применение
гидродинамического метода ограничено требованиями к свойствам материала. Участие
жидкости в процессе улавливания приведет к переувлажнению сырья (древесины), и
следовательно к нарушению технологического регламента.
Главным показателем при выборе метода очистки от древесной пыли является размер
частиц пыли. Размеры твердых частиц пыли изменяются до 300 мкм. Условно твердые
выбросы по размерам делят на пять подгрупп: менее 1 мкм; мелкодисперсная пыль
размером 1…10 мкм, средне дисперсная пыль 10…40 мкм; крупнодисперсная пыль
40…140мкм; очень крупная пыль размером более 140 мкм.
Таким образом, можно заключить, что при производстве штучного паркета наиболее
приемлем аэродинамический метод улавливания и очистки воздушной среды от древесной
пыли.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Аннотация
В настоящее время низкотемпературные системы отопления жилых зданий актуальны
благодаря своей экономичности и энергоэффективности. В статье рассмотрена
возможность применения низкотемпературных систем отопления с различными видами
теплоисточников для жилых домов.
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Теплоисточник, теплоаккумулятор, отопление, низкотемпературная система.
Введение
Запасы нефти, угля, газа не бесконечны, а цены на энергоносители постоянно
повышаются. Поэтому снижение энергопотребления в строительном комплексе – одна из
основных задач на повестке дня для стран Европейского Союза.
Ее решение способствует созданию конкурентоспособной и энергетически независимой
экономики. Эта задача тесно связана с воздействием человека на окружающую среду и
изменением климата. В конце 2009 года в РФ вышел закон «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности», целью которого является создание правовых,
экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
В связи с этим требования к индивидуальным системам отопления в последнее время
значительно повысились. Все большее распространение получают системы
низкотемпературного отопления и комбинированные системы. Применяя такие системы,
можно достичь не только большего температурного комфорта в помещении, но и
уменьшить затраты энергоносителей во время эксплуатации системы. Однако ввиду
многообразия систем возникает проблема рационального использования всех преимуществ
той или иной системы для зданий различного типа.
Согласно [1], низкотемпературными называются системы отопления, температура
теплоносителя на входе в которые не превышает 70 °С. В таких системах могут
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использоваться как традиционные, так и нетрадиционные теплоисточники, имеющие
невысокий потенциал.
По способу нагревания теплоносителя низкотемпературные системы делят на
однокомпонентные, которые имеют однотипные теплоисточники, и комбинированные,
которые имеют разные теплоисточники (например, конденсационный котел и солнечная
теплонасосная установка). В качестве теплоносителя в таких системах может служить вода,
пар и воздух.
В большинстве случаев из - за малого перепада температур теплоносителя данные
системы проектируются насосными, двухтрубными.
При использовании нетрадиционных теплоисточников периодического действия
(солнечная энергия, теплота вентиляционных выбросов, канализационных стоков и др.) в
систему включают теплоаккумуляторы с жидкими и твердыми заполнителями. Помимо
этого в состав системы входят теплоаккумуляторы, которые используют теплоту фазовых
превращений (термохимические теплоаккумуляторы).
Теплоаккумуляторы имеют целый ряд преимуществ: предотвращение перегрева
отопительного оборудования, повышение КПД системы в целом, возможность нагрева
воды, регулирование режимов температуры в помещениях. Производством
теплоаккумуляторов сейчас занимаются многие ведущие фирмы: Buderus, Bosch, и др.
Теплоаккумуляторы характеризуются высокой надёжностью и незначительными
теплопотерями.
В том случае, когда поступление теплоты от нетрадиционных теплоисточников
достаточно неравномерно по сезонам года, можно использовать скальные, сезонные,
фунтовые теплоаккумуляторы, подземные озера. В подземные озера или заполненные
водой горные выработки теплота подается через гладкотрубные регистры, помещаемые на
дне, а отбирается через аналогичные по конструкции теплообменники вблизи поверхности.
Теплоаккумуляторы с твердыми заполнителями применяют в системах
низкотемпературного воздушного отопления, при этом большое внимание уделяют
антибактериальной очистке заполнителя. Если необходимо снизить емкость
теплоаккумулятора, то прибегают к использованию теплоаккумулирующих насадков.
В системах низкотемпературного парового отопления используют теплоту конденсации
паров теплоносителя, что, конечно, приводит к уменьшению площади отопительных
приборов, и в конечном счете капитальные затраты на сооружение системы снижаются.
Соответственно объем отводимого конденсата увеличивается с ростом тепловой мощности
системы и количества отопительных приборов. В таких системах в качестве теплоносителя
используют пары низкокипящих жидкостей.
В том случае, когда температура теплоисточника, например, канализационных стоков
(8ºС), ниже температуры обслуживаемого помещения, прибегают к использованию в
системе теплового насоса. При этом теплоутилизатор подключают по схемам, зависящим
от вида теплоисточника. Если же в конструкцию системы низкотемпературного отопления
жилого здания проектировать дополнительные элементы (например, тепловой насос,
работающий от тепла нетрадиционных источников), то это значительно повысит стоимость
данной системы.
Эффективность системы, ее конструкция, а также область ее применения для зданий
различной постройки зависит от использования определенного вида теплоисточника.
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Низкотемпературный конденсационный котел
Особенность таких котлов в том, что они используют скрытую теплоту конденсации
водяных паров уходящих газов. Чем ниже температура обратной воды системы отопления,
тем выше КПД котлов [2]. Их преимущество в том, что они могут применяться в качестве
теплоисточника для любых зданий.
Вариант системы с использованием конденсационных котлов не требует
дополнительных капиталовложений на дорогое оборудование (бак - аккумулятор, тепловой
насос). Но, с другой стороны, меньшие капиталовложения ведут к повышенному расходу
энергоносителей по сравнению с другими вариантами.
Солнечная энергия
Чтобы использовать солнечную энергию, существует много технических решений.
Наиболее распространенный способ – плоский солнечный коллектор.
Как известно, солнечная энергия переменна во времени. В связи с этим необходим
теплоаккумулятор, накапливающий тепло днем и отдающий его по мере необходимости. В
том случае, если этого тепла недостаточно, то догрев воды для системы отопления можно
осуществлять электричеством (электрокотел, тэн в баке - накопителе), тепловым насосом,
газовым котлом.
При использовании теплового насоса необходимо ещё один бак - накопитель в контуре
испарителя [1]. Такие низкотемпературные системы специалисты рекомендуют применять
для домов коттеджного типа (2 - 3 этажа), так как они имеют невысокую требуемую
мощность системы отопления. Помимо этого здание должно находиться в благоприятной
широте с большим числом солнечных дней в году и не должно быть затенено более
высокими постройками.

Рисунок 1. Система теплоснабжения, использующая солнечную энергию
Использование солнечных коллекторов для приготовления воды системы отопления
совместно с газовым котлом позволяет сэкономить до 30 % энергоносителей в год [2].
Геотермальная энергия
Энергия поверхностного слоя грунта. Подземные и грунтовые воды также как и грунт
поверхностных слоев Земли, обладают довольно высокой теплоотдачей и имеют
61

постоянную температуру, что обеспечивает стабильность режимов работы и
эффективность тепловых насосов. Утилизированное тепло подается в контур испарителя
теплового насоса. Дополнительный теплоаккумулятор не требуется, так как эти
теплоисточники не являются переменными во времени.
Применение данных систем ограничивается лишь наличием участка для размещения
коллекторов тепла, а также наличием грунтовых вод, поэтому в условиях плотной
городской застройки создать такую систему будет сложно. Но есть такие проекты, в
которых коллекторы тепла закладывались под фундамент здания, однако в этом случае
требуется дополнительный расчёт оснований и фундаментов, то есть применимо только
для зданий нового строительства.

Рисунок 2. Система теплоснабжения, использующая геотермальную энергию
Системы с этим видом теплоисточника наиболее подойдут для отдельно стоящих домов
с прилегающей территорией или домов коттеджного типа.
Тепло вентиляционных выбросов и канализационных стоков
Температура вентиляционного воздуха составляет около +20°С и мало изменяется в
течение года. Для утилизации этого тепла используются установки, которые имеют
высокий среднегодовой коэффициент преобразования (3 – 4) и могут быть установлены
практически во всех существующих жилых зданиях.
В Москве было проведено исследование, в результате которого выяснилось, что при
утилизации 50 % сбросного тепла вентиляционных выбросов жилого фонда к 2020 году
можно будет сократить потребление тепловой энергии примерно на 10 млрд кВт•ч в год,
что составляет примерно 20 % прогнозируемых затрат энергии на теплоснабжение жилого
фонда города в 2020 году [3].
Также к низкотемпературным источникам тепла относятся сточные воды. Этот источник
весьма удобен для использования тепловыми насосами. Сточные воды при температуре
около +20 °С летом и редко менее +8 °С зимой имеются, как правило, во всех городских
застройках. Согласно данным, приведенным в [4], экономия по сравнению с
использованием газа составляет 31,8 % , электричеством – 75 % .
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Тепло вентиляционных выбросов и канализационных стоков допускается использовать
для всех видов жилых построек, однако экономически целесообразно его применять только
в высотных зданиях. Определяющим фактором является количество отбираемого
низкопотенциального тепла– для высотного жилого дома на 50 семей оно гораздо больше,
чем для частного дома на одну семью.

Рисунок 3. Система сбора низкопотенциального тепла удаляемого воздуха и грунта
Выводы
1. Применение низкотемпературных систем отопления позволяет достичь
благоприятного микроклимата, большего температурного комфорта и снизить потребление
энергоносителей.
2. Конструкция системы отопления и область возможного ее применения для домов
различного типа зависит от вида теплоисточника.
3. Низкотемпературные системы на основе солнечной энергии имеют наибольшую
эффективность для небольших домов, которые имеют большую площадь кровли, а
теплопотребность системы отопления невелика.
4. Использование геотермальной энергии тепла поверхностных слоёв Земли
целесообразно для жилых домов с прилегающей территорией или домов коттеджного типа.
5. Тепло вентиляционных выбросов и канализационных стоков экономически
эффективно применять в многоэтажных жилых домах.
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РАБОТОСПОСОБНЫЙ КОЛЛЕКТИВ –
УВЕРЕННОСТЬ ВЫБРАННОГО КУРСА

Аннотация
Современный мир развивается очень динамично, и чтобы успевать за этим ритмом,
необходимо многое предпринять, многое успеть сделать. Предприятию АО «Завод
«Электроприбор», г. Алатырь, Чувашская Республика, это удается! В мае 2018 года это
предприятие отмечает свое 60 - летие, и к этому рубежу оно подошло с достойными
успехами.
Ключевые слова:
Инженер - конструктор, электромагнитные герметичные реле, системы
автоматизированного проектирования, импортозамещение, повышение квалификации.
Отдел главного конструктора (ОГК) является одним из ключевых звеньев структуры ОА
«Завод «Электроприбор». В его состав входят опытные специалисты высокой
квалификации, деятельность которых направлена на разработку инновационных
конструкторских решений, модернизацию уже производимых электротехнических
изделий, а также сопровождение серийно выпускаемой продукции. Отдел обеспечивает
высокий технический уровень разработок, их конкуренто - и патентоспособность,
соответствие современным достижениям техники, требованиям технической эстетики и
нормам безопасности. В своей работе специалисты ОГК используют современные системы
автоматизированного проектирования, в частности САПР «Компас 3D».
В настоящее время «визитной карточкой» ОГК является разработка и освоение в
серийном производстве электромагнитных слаботочных реле общепромышленного и
специального назначения.[1] Отдел располагает необходимым научным и техническим
потенциалом, позволяющим реализовать все этапы разработки и освоения в серийном
производстве новых перспективных изделий.[2] В структуре отдела имеются
высококвалифицированные специалисты, обеспечивающие выполнение всего комплекса
работ по созданию современных коммутационных изделий.[3]
За последние десять лет конструкторами ОГК было разработано немало новых
перспективных изделий. В 2012 разработано и освоено в серийном производстве
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электромагнитного реле РЭК91 (аналог реле 9339 компании Leach International, США).
Данное реле является абсолютно новой разработкой для предприятия, т.к. позволяет
коммутировать токи до 25А (до этого на предприятии выпускали реле с максимальным
коммутационным током 10А). Основными разработчика реле РЭК91 являются ведущий
инженер - конструктор Любовь Федоровна Белякова и ведущий инженер - конструктор
Елена Григорьевна Панина. Необходимо вспомнить Евгения Петровича Чепаксина,
работающего в то время главным конструктором предприятия. Евгений Петрович является
разработчиком абсолютно новой и перспективной конструкции герконовых реле,
позволяющей увеличить срок службы и сохраняемости до 25 лет. В 2014 году ему было
присвоено почетное звание «Заслуженный конструктор Российской Федерации». На
основании его разработки в 2014 году при
непосредственном участии ведущего инженера конструктора Кафии Нисибулловны Крыловой было
разработано и освоено в серийном производстве
модернизированное герконовое реле РГК37. В 2015
году было разработано и освоено в серийном
производстве
исполнение
электромагнитного
слаботочного реле РЭС52А, коммутирующего токи до
5А. Его разработчиком является заместитель главного
конструктора Николай Егорович Берников.[4] В этом
же году в рамках импортозамещения завершилась
опытно - конструкторская работа по разработке и
освоению в серийном производстве электромагнитного слаботочного реле РЭК106,
являющегося аналогом реле РЭС47 производства Украины. Одним из разработчиков реле
РЭК106 является ведущий инженер - конструктор Андрей Валентинович Пермянов.[5]
Хочется отметить, что к выполнению своих должностных полномочий коллектив отдела
относится ответственно и инициативно. Каждый работник отдела исключительно
работоспособен и трудолюбив.
Сотрудники отдела постоянно повышают свою квалификацию. Настойчиво и
результативно работают над совершенствованием личной профессиональной подготовки,
регулярно овладевают новыми знаниями и опытом в области проектирования
инновационных перспективных изделий, эффективно применяет эти знания на практике.
Так в настоящее время четыре инженера конструктора обучаются в ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» по направлениям
подготовки «Электроэнергетика и электротехника» и «Машиностроение».
Сегодня, в преддверии 60 - тилетия предприятия хочется поблагодарить коллектив АО
«Завод «Электроприбор» и отдельно каждого сотрудника ОГК за многолетний и
добросовестный труд и пожелать не останавливаться на достигнутом, а продолжать
движение вперед, ставя перед собой новые цели, амбициознее предыдущих, выходя с ними
на новый этап развития.
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В работе представлены сравнительные исследования и внедрение унифицированного
восстановителя качества электроэнергии (UPQC) для устранения гармоник и компенсации
реактивной мощности в однофазной к трехфазной системе преобразователя. Предлагаемая
конфигурация решает типичные проблемы, возникающие в удаленных местах сельской
местности, где доступны питающие сети только однофазного напряжения, но также есть
спрос на поставку трехфазного напряжения. Универсальный восстановитель активно
фильтрует питание линий электропередачи. Он состоит из комбинации последовательного
типа и типа шунта активной мощности фильтра топологий. Серии активных фильтров
мощности используются для минимизации гармонических искажений напряжения и
понижения / повышения компенсации входного напряжения. Активные шунтирующие
фильтры используются для минимизации гармоник тока и компенсации реактивной
мощности системы, что приводит к эффективному улучшению коэффициента мощности. В
этой трехфазной схеме линий используется интерактивная система бесперебойного
питания. Такой подход управления используется для минимизации гармоник напряжения и
тока одновременно. Имитированная модель универсального активного фильтра мощности
для одной фазы к трехфазной системе была разработана с использованием MATLAB simulink с PI и контроллером нейросети. Результаты с точки зрения THD сравниваются для
PI и контроллером нейросети и прототип модели разработан с использованием контроллера
dsPIC30F4011, для того, чтобы обеспечить лучшие результаты в сравнении. Эффективность
предлагаемой системы подтверждается из экспериментальных результатов. Ключевые
слова - Унифицированный восстановитель качества электроэнергии (UPQC), суммарный
коэффициент гармонических искажений (THD), компенсация реактивной мощности, PI регулятор, контроллер нейронных сетей.
Качество электроэнергии является важной проблемой из - за большого количества
электронных компонентов питания, используемых в электроэнергетической системе.
Нелинейные нагрузки, такие как диодные выпрямители, привода с регулируемой
скоростью и дуговые печи вызывают проблемы гармоник тока и искажения напряжения в
системе электроснабжения. Эти факторы приводят к проблемам, таким как низкий
коэффициент мощности и увеличение потерь мощности в системах передачи и
распределения электроэнергии. Это также вызывает много проблем с качеством
электроэнергии в системе. Есть много оборудования для улучшения качества
электроэнергии (PQ), такие как источник бесперебойного питания (ИБП), регуляторы
напряжения линии, переходные гасители вибрации, активные фильтры, гибридные
фильтры и т.д.,
Активные фильтры питания используются в шунтах, сериях и комбинациях
шунтирующих и соединительных форм для компенсации напряжения и тока искажена.
Активный фильтр питания играет жизненно важную роль для улучшения качества
электроэнергии в энергосистеме. Сочетание шунта и серийного активного фильтра питания
называется Унифицированный восстановитель качества электроэнергии (UPQC) в
основном используется для повышения качества электроэнергии.
UPQC является важным компонентом для минимизации проблем качества
электроэнергии. Универсальный активный фильтр питания, который имеет
последовательное соединение фаз, подключается к трехфазному PWM - преобразователю.
Эти два преобразователя запитаны на одни и те же шины постоянного тока и соблюдаются
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те же правила, чтобы соединить их в две линии. Основная функция UPQC в энергосистеме
заключается в предоставлении компенсации реактивной мощности, устранение гармоник
тока линии, гармоники напряжения и баланс напряжения линии. Для того, чтобы
обеспечить бесперебойное питание, батарея подключена параллельно к шине постоянного
тока конденсатора. В связи с определенной операционной ограниченностью шунта или
серии активных фильтров питания они могут компенсировать только специфические
проблемы кусаемые качества электроэнергии. Шунтирующие активные фильтры
используются для устранения гармоник тока, компенсации реактивной мощности и тока
небаланса. Серия активных фильтров используются для устранения гармоник напряжения
и баланса напряжения на стороне источника.
Предлагаемый Унифицированный восстановитель качества электроэнергии состоит из
шунтирующих и серии активных фильтров питания. Шунтирующие фильтры активной
мощности соединены параллельно линии. Серия фильтров активной мощности
подключена до нагрузки последовательно к электрической сети переменного тока через
трансформатор связи. Это устраняет гармоники напряжения, а также регулирует и
уравновешивает напряжение на клеммах нагрузки или линии. Простой P - I контроллер
используется для регулирования напряжения на шине постоянного тока, для получения
текущего пикового значения опорного питания в фазе с напряжением питания. Метод
управления ШИМ используется для генерации выделения сигналов для переключения
устройств ФПА (активный фильтр питания). Обнаружение и компенсация искажений
являются очень важными контрольными функциями активного фильтра питания. Многие
методы были разработаны, такие как p – q теория, синхронный d – q отсчет, синхронного
детектирования, пропорционально - интегрального (PI) контроллера, адаптивного
обнаружения и селективного обнаружения, используемого для разработки алгоритма
компенсации.
По итогам проведенного проекта можно сделать следующий вывод:
Благодаря инновационным средствам по восстановлению качества электроэнергии
возможны решения по устранению качаний и колебаний значений напряжения в
энергетической сети.
© С.П. Холопов, Ю.П. Петунин, 2018
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Аннотация
Представлена архитектура системы записи к врачу через интернет, представлены
основные возможности разработанной системы.
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Электронная регистратура приобретает все большую популярность в современном
обществе. Для муниципальных медицинских организаций имеется специализированное
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программное обеспечение для работы на терминалах [1], а также реализована система
записи через единый портал госуслуг [2]. Некоммерческие организации реализуют запись
через Интернет посредством функционала своих сайтов, но не имеется единой системы для
записи на примем через Интернет для всех подобных организаций. По большей части,
имеются только сайты агрегаторы клиник таких как [3], на которых отсутствует
возможность записи на прием к врачу. Использование единого сервиса записи на прием
может предоставить следующий функционал:
– просмотр информации о клиниках города;
– просмотреть информацию об оказываемых услугах в клинике;
– подбор клиники автоматически (по одному или нескольким критериям одновременно)
– по месту расположения;
– по наличию оказываемых услуг;
– по наличию и совпадению времени приема одновременно нескольких специалистов
(для прохождения комплексного обследования).
Создание единого веб - сайта еще не решает вопрос записи через Интернет к врачу
полностью. Для реализации полноценного функционала необходимо программное
обеспечение в каждой клинике, которое позволит синхронизировать информацию с ней.
Данное приложение должно выполнять следующие функции:
– предоставить и периодически обновлять информацию о врачах клиники, их времени
приема и свободном времени для записи;
– уведомлять сотрудников регистратуры о желании пользователя записать на прием;
– предоставлять сотрудникам регистратуры контактную информацию для связи с
пользователем (с целью подтверждения записи);
– предоставлять возможность принять или отклонить запись на прием на данное время с
целью актуализации свободного времени у врачей на веб - сервис.

Рис. 1. Архитектура системы электронной регистратуры
Пользователи взаимодействуют с системой через веб - сайт. Приложения в клиниках
позволяют актуализировать информацию на сайте, а также принять / отклонить запись
через сайт. Сервис обмена сообщениями позволяет не терять сведения о желании
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записаться на прием и информацию для синхронизации данных, даже если пропадет связь
между компонентами системы.
Веб - сервис позволяет отображать пользователю информацию о клиниках. На стороне
веб - сервиса имеется база данных и информацией по всем клиникам, работающим с
данной системой. Приложение в клинике содержит информацию об услугах,
предоставляемых клиникой, работающей в ней персонале и графике работы врачей, а также
информацию, записался ли кто - либо на данное время или нет. Приложение из клиники
синхронизирует данную информацию с базой данных на стороне веб - сайта. При
невозможности передачи сообщений непосредственно приложению в клинике от веб сервиса сообщения сохраняются в очереди на стороне тех пор, пока они не будут забраны
приложением из клиники.
В результате была спроектирована архитектура системы и разработаны все ее
составляющие. Получилась система, с использованием которой можно производить запись
на прием к врачу.
Данная система удобна для пользователей, т.к. позволяет удобно получить информацию
о клинике и ее персонале, а также подобрать организацию по своим требованиям.
Клиникам данная система выгодна, т.к. она является рекламой для клиники (больше
пользователей узнают о ее существовании), а также предоставляет удобный способ записи
на прием, что для клиники формирует более выгодную позицию относительно клиник, не
использующих данную систему.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие «третье место», виды коворкинг - центров и
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За последние годы в России стали набирать популярность такие «третьи места», как
коворкинг и антикафе. Коворкинг (англ. — coworking space) — специальное рабочее
пространство, которое не является ни офисом, ни домом. Коворкинг может быть большим
пространством open - space или быть разделенным на отдельные кабинеты, в любом случае,
это удобное место для работы, где можно найти все необходимое: столы, стулья,
компьютеры, принтер, доступ в интернет и т. д. Для комфорта в коворкингах
предусмотрены зоны отдыха и кафе.
Можно выделить несколько менее популярных сегодня видов коворкинга:
образовательный, студенческий и бюджетный. Образовательный коворкинг - это система
организации образовательного процесса, при которой в одном рабочем пространстве
происходят разнообразные виды деятельности. Студенческий коворкинг – работа в
коворкинге приучает студентов к дисциплине, к самоменеджменту, повышает мотивацию к
деятельности. Студент может готовиться к занятиям, а также выполнять какую - то другую
работу (фриланс). Бюджетный коворкинг - это места, где можно бесплатно поработать с
ноутбуком, возможность зарядить его, чтобы никто из домашних не мешал и не отвлекал от
работы, а офиса как такого нет, и не очень хочется платить за аренду коворкинг - центра.
Остановимся более подробно на бюджетном коворкинге в Москве. К категории
бюджетного коворкинга можно отнести: библиотеки и книжные магазины; торговые
центры (ТЦ); кафе; МФЦ; парки (в тёплый сезон).
В разделе «Библиотеки в Москве» представлено более 514 организаций и практически
каждая из них оснащена современным дизайном, удобными рабочими местами,
бесплатным Wi - Fi и персональными компьютерами. Почти везде есть автоматы с кофэ /
снеками, кулер с водой. В РГБ, библиотеках Достоевского и Боголюбова есть кухни или
еду можно принести с собой.
В торговых центрах есть возможность объединить работу, отдых, развлечения для семьи
и обед. Т.е. пока семья делает покупки, посещает салон красоты и т.д., папа, например,
может пойти и поработать в коворкинг - центре при этом всё это в одном помещении, что
очень удобно.
Практически каждый МФЦ в Москве и МО (118 организаций) оснащён персональными
компьютерами, Wi - Fi, розетками и автоматами с кофе, поэтому есть возможность придти
со своим ноутбуком или планшетом и поработать.
Для удобства отдыхающих и любителей летом поработать на природе, в некоторых
парках Москвы установили "мобильные подзарядки". В Парке Горького возле
Голицынского пруда устроена терраса, где установлены столики, розетки и работает Wi Fi. В качестве бонуса – прекрасный вид на водоем с лебедями и уточками. В Нескучном
саду находится коворкинг «Рабочая станция», где летом можно устроиться на открытой
веранде.
В Сокольниках можно поработать с ноутбуком на Аллее арок – рядом с лавочками
установлены столбики с розетками. В саду «Эрмитаж» Wi - Fi и розетками можно
воспользоваться в местных кафе. Там же можно остаться на обед или деловую встречу.
Сегодня, когда все больше и больше людей переходят с постоянной работы на фриланс
(например, в США эта цифра уже перешла за 35 % от всего рабочего населения) люди
озадачены поиском места, где смогут работать эффективно. Дома постоянно что - то
отвлекает, а в кафе шумно. Количество предпринимателей (индивидуальных или тех, кто
объединяется в группы для реализации какого - то бизнес - процесса) будет только
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увеличиваться, как и потребность в новых пространствах для коворкинга. Сегодня весь мир
движется в сторону sharing economy, т.е. когда какие - то активы разделяются между
группой людей и используются совместно для более бюджетного способа реализации
своих идей.
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Аннотация
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В 1989 году вышла книга Р. Ольденбурга «The Great Good Place», в которой он провёл
классификацию мест, где обитает человек: «Первым местом» оказался дом и всё, что
связано с семьёй; «Вторым» - рабочее место, офис, «Третье место» - это городское
публичное пространство, которое отличается от дома и офиса, в котором есть всё
необходимое для того, чтобы заниматься тем, чем хочется. Проводить неформальные
встречи, учиться, рисовать и, конечно, работать, но в более уютной, непринуждённой и
даже творческой обстановке. Примером такого места может стать кафе, клуб, парк,
библиотека и т. д. За последние годы в России стали набирать популярность такие «третьи
места», как коворкинг и антикафе.
Коворкинг (англ. — coworking space) — специальное рабочее пространство, которое не
является ни офисом, ни домом. Коворкинг может быть большим пространством open space или быть разделенным на отдельные кабинеты, в любом случае, это удобное место
для работы, где можно найти все необходимое: столы, стулья, компьютеры, принтер,
доступ в интернет и т. д. Для комфорта в коворкингах предусмотрены зоны отдыха и кафе.
Антикафе — пространство, в котором оплате подлежит не полученная услуга (или
услуги), а время, проведённое внутри. От обычного кафе антикафе отличается большей
степенью свободы: посетители могут прийти со своими едой и напитками и
самостоятельно приготовить себе угощение. В большинстве случаев в антикафе приходят
компаниями, чтобы отдохнуть и пообщаться. Часто в подобных пространствах
организуются различные мероприятия, небольшие конференции, показы фильмов.
Коворкинг - центры можно классифицировать так:
1) Объединенный центр для офисной и производственной деятельности. Самый
распространённый вид коворкинга. В таких центрах работают представители разных
профессий – дизайнеры, копирайтеры, программисты, переводчики. Здесь трудятся люди
непривязанные к определённому работодателю, или сотрудники на «удалёнке». В таких
центрах, помимо основного рабочего пространства, есть комнаты отдыха, конференц залы, помещения для телефонных переговоров и личных встреч, кафе. Начинающие
предприниматели, которые не хотят тратить деньги на аренду офиса или не имеют на это
средств, могут вести здесь свой бизнес.
2) Коворкинг центр творческого направления. Здесь собираются творческие личности –
художники, поэты, музыканты, писатели. В таких центрах акцент делается на общение
людей по интересам, хотя и тем, кто предпочитает уединённое творчество, здесь найдётся
комфортный уголок.
3) Ремесленный центр. Набирающий всё большую популярность вид коворкинга –
открытые «handmade» мастерские. Рай для любителей делать что - то своими руками. В
таких центрах есть всё необходимое оборудование, включая специфическое – например, 3D
- принтеры.
4) Детский коворкинг. Специфический вид коворкинга – нечто среднее между частным
детским садом и центром детского творчества. На Западе такие заведения в порядке вещей,
в России – это ещё редкое, но очень перспективное направление бизнеса. Детский
коворкинг предоставляет малышам здоровое питание, развивающие игры, общение, при
этом родители находятся рядом со своим ребёнком и контактируют с другими мамами и
папами.
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Также можно выделить ещё несколько, пока менее популярных видов коворкинга:
образовательный коворкинг, студенческий коворкинг и бюджетный коворкинг.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПИД - РЕГУЛЯТОРА НА БАЗЕ ПЛИС
Аннотация
В статье рассмотрена методика построения ПИД - регулятора на базе программируемых
логических интегральных схем. Аппаратной реализации регулятора на базе ПИД - закона и
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нечеткой логики характерны высокие показатели качества управления технологическим
процессом.
Ключевые слова:
ПИД - регулятор, ПЛИС, FPGA
Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) типа FPGA используются
для построения нечетких регуляторов технологических процессов [1, с. 1495]. Главный
недостаток известных решений заключается в реализации нечеткого регулятора на базе
архитектуры SISD с микропрограммой в памяти, исполняющей алгоритм нечеткого вывода
на правилах. Аппаратная реализация алгоритма нечеткого вывода обеспечит относительно
высокую производительность и надежность регулятора.

Рис. 1. Структура модуля FUZZY _ PID _ PRO
Разработанная методика построения оптимального нечеткого ПИД - контроллера
состоит из следующих шагов.
Шаг 1. Инициализация системы или сброс системы. Каждый из модулей находится в
начальном состояния. После двух тактовых циклов системы часть TRANS _ DATA
экспортирует значение ошибки Е.
Шаг 2. Обновление ячеек памяти. Для завершения этого шага потребуются три
системных тактовых цикла, когда регистры сохраняют значение E (k), E (k - 1) и E (k - 2) в
двух системных тактовых циклах.
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Шаг 3. Получение сигналов на выходе системы. Блок FUZZY _ PRO экспортирует
параметры ПИД - регулятора Kp, Ki и Kd.
Шаг 4. Характеристики выходного сигнала системы. Часть PID _ PRO использует
параметры Kp, Ki и Kd для экспорта системных выходов YOUT [11..0]. К этому моменту
активизируется обратная связь с блоком TRANS _ DATA, реализующая замкнутую
систему.
Таблица 1. Результаты сравнения
ПИД - регулятор Нечеткий ПИД - регулятор
8.213
7.04
Перерегулирование
(20.2 % )
(1.2 % )
Время переходного
5.97
3.295
процесса
Параметры

Разработанная методика построения нечеткого ПИД - регулятора на базе ПЛИС была
апробирована на установке соотношения подачи синтез - газа в производстве метанола.
Регулятор был синтезирован на базе ПЛИС Xilinx Spartan и продемонстрировал высокое
быстродействие и точность управления процессом за счет разделения вычислительного
процесса на два потока (пропорционально - дифференциальный и пропорционально интегральный) и аппаратной реализации машин вывода, фаззификатора и дефаззификатора.
Использование регулятора с формирователем управляющего воздействия на базе нечеткой
логики отличается высоким качеством переходного процесса (таблица 1).
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Аннотация: Статья посвящена дискуссионным вопросам Русско - японской войны 1904
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сражения в Желтом море.
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История русско - японской войны богата морскими сражениями, что неудивительно,
поскольку исход войны решался именно в борьбе за господство на море. К сожалению, все
они закончились неудачно для русского оружие, а разброс результатов колебался от
тактической неудачи до полного разгрома. Среди всех боевых столкновений между
русскими и японскими кораблями в ходе войны следует выделить четыре особо крупных:
1) Сражение 27 февраля 1904 года на внешнем рейде Порт - Артура между 1 - й
Тихоокеанской эскадрой и главными силами японского флота; 2) Сражение 28 июля 1904
года в Желтом море между 1 - й Тихоокеанской эскадрой и 1 - м боевым отрядом японского
флота; 3) Сражение 1 августа 1904 года в Корейском проливе между Владивостокским
отрядом крейсеров и 2 - м боевым отрядом японского флота; 4) Цусимское сражение 14 - 15
мая 1905 года между 2 - й и 3 - й Тихоокеанскими эскадрами и главными силами японского
флота (Здесь и далее все даты указаны по старому стилю).
Первое из этих сражений не имело решительного результата. После короткой
перестрелки на внешнем рейде Порт - Артура японцы предпочли удалиться. В трех других
сражениях русский флот потерпел однозначные поражения. Но странным образом
сражение в Желтом море померкло не только перед оглушительным разгромом при
Цусиме, но даже и перед сравнительно небольшим по масштабам боем в Корейском
проливе. Вероятно, это объясняется тем, что в ходе сражения в Желтом море ни одна из
сторон не имела потерь в корабельном составе, даже мелкие суда остались на плаву.
Большая часть кораблей 1 - й Тихоокеанской эскадры вернулась в Порт - Артур и, казалось
бы, не все еще потеряно и неудача прорыва во Владивосток будет временной. Но на самом
деле эскадра так больше и не покинула обреченный порт и была бесславно потоплена
огнем японских осадных гаубиц прямо в гавани, что в огромной степени предопределило
исход борьбы на море, а значит и результат всей войны.
В настоящей статье мы попытаемся оценить положение 1 - й Тихоокеанской эскадры
перед ее последним боем, взвесить ее шансы на решение главной задачи – прорыва во
Владивосток и разобрать альтернативные варианты действий русского командования. При
этом мы постараемся избежать ловушки «послезнания», которой нередко страдают
современные исследователи и будем рассматривать ситуацию, учитывая лишь те данные,
которые были известны командованию 1 - й Тихоокеанской эскадры.
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Непосредственно перед началом военных действий 1 - я Тихоокеанская эскадра
представляла собой весьма значительную военную силу. В ее состав входили семь
эскадренных броненосцев, один броненосный крейсер, четыре бронепалубных крейсера 1 го ранга, два бронепалубных крейсера 2 - го ранга. Легкие силы включали в себя два
минных крейсера, 25 миноносцев, пять канонерских лодок и два минных заградителя [2,
81]. Кроме того, во Владивостоке находились три броненосных и один бронепалубный
крейсер, на которые возлагалась задача действовать на коммуникациях противника и
отвлекать на себя часть японского флота, прежде всего броненосные крейсера [5, 468]. Хотя
русские силы включали в себя разнотипные и частично устаревшие суда, в целом они
обладали на бумаге солидной мощью и вполне могли бороться с японским флотом,
состоявшим из шести эскадренных броненосцев, шести броненосных крейсеров, восьми
бронепалубных крейсеров, 35 миноносцев, а также значительного количество устаревших и
вспомогательных кораблей [5, 473].
Гораздо хуже обстояло дело с боевой подготовкой. Если на старых кораблях эскадры она
еще хоть как - то проводилась, то новейшие суда, прибывшие в Порт - Артур перед войной,
курса боевых стрельб не прошли вообще. Более того, прямо перед войной с кораблей
эскадры было уволено более 1500 старослужащих, в том числе 500 специалистов. Состав
комендоров сменился наполовину [3, 62]. И, в довершение всего, по распоряжению
наместника Е.И. Алексеева, 1 ноября 1903 года все корабли в Порт - Артуре были
поставлены в вооруженный резерв и боевая подготовка прекратилась в принципе [3, 74].
Между тем, практика показывает, что перерывы в боевой подготовке существенно
снижают меткость стрельбы кораблей и первое же столкновение двух флотов выявило
заметно лучшую выучку японских корабельных артиллеристов. В дальнейшем разрыв мог
только нарастать, так как русская эскадра в результате беспечности своего командования
временно потеряло поврежденные торпедами три крупных корабля, включая два новейших
броненосца, «Цесаревич» и «Ретвизан». Их ремонт в условиях слабой порт - артурской
базы затягивался, и японцы получили очевидное превосходство на море.
Попытку исправить ситуацию предпринял новый командующий вице - адмирал С.О.
Макаров, прибывший в Порт - Артур 24 февраля 1904 года. Можно спорить, являлся ли
Степан Осипович действительно талантливым флотоводцем или же его сделал таковым
миф, созданный после войны. Реально за месяц с небольшим командования эскадрой
Макаров организовал ряд смелых, но не слишком продуманных операций, закончившихся,
по большей части, неудачами. Да и сама гибель Макарова вместе с броненосцем
«Петропавловск», налетевшим на японскую мину, стала результатом его шаблонного
маневрирования близ Порт - Артура, буквально спровоцировавшее японцев поставить
минное заграждение на пути следования русской эскадры [1, 23]. Однако при всех этих
промахах командующий придерживался наступательной тактики, всерьез занялся боевой
подготовкой вверенных ему сил и заметно воодушевил личный состав эскадры.
После гибели С.О. Макарова об активных действиях было забыто. Наличный состав
боеспособных броненосцев сократился до трех единиц, с которыми было лучше не
показываться в море [2, 86]. Сменивший Макарова контр - адмирал В.К. Витгефт не
обладал надлежащими командующему эскадрой качествами и рассматривался лишь как
временная фигура. Но доставить в Порт - Артур нового командующего оказалось
нереальной задачей и Витгефт был вынужден выполнять его обязанности вплоть до своей
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трагической гибели в бою 28 июля 1904 года. Будучи лично храбрым человеком,
Вильгельм Карлович не чувствовал себя способным к командованию эскадрой, боялся
ответственности за возможную неудачу и видел свое предназначение лишь в сохранении
кораблей и поддержке сухопутного гарнизона крепости [4, 35]. В результате флот
совершенно бездействовал и тогда, когда японцы начали высадку десанта всего в 60 милях
от крепости и вскоре Порт - Артур был осажден с суши превосходящими силами японской
армии [7, 19]. Он даже не сумел воспользоваться единственной за всю войну огромной
удачей 2 мая 1904 года, когда на русских минах у Порт - Артура подорвались и затонули
два японских броненосца. В результате японский флот полностью господствовал не только
в открытом море, но даже и на внешнем рейде Порт - Артура, а русские моряки
ограничивались лишь пассивной обороной [4, 33]. Что до подготовки экипажей
броненосцев, то она теперь ограничивалась лишь учениями на якоре. Можно лишь гадать,
насколько в итоге упала меткость стрельбы русского флота.
Однако к началу июня 1904 года оснований для бездействия у Витгефта стало минимум.
Были наконец - то отремонтированы все уцелевшие русские броненосцы числом шесть
штук, которым японцы могли противопоставить только четыре своих. Конечно противник
сохранял превосходство в количестве броненосных крейсеров, бывшие к тому же
индивидуально сильнее русских, но с учетом отвлечения четырех таких кораблей на
Владивостокский отряд крейсеров, сражение с японским флотом перестало казаться
безнадежным для порт - артурской эскадры делом и надо было уже предпринять что - то
решительное и попытаться переломить ход войны [7, 182].
В отечественной литературе утвердилось мнение, согласно которому наместник
Алексеев настаивал на уходе эскадры во Владивосток, но отказывался взять на себя
ответственность за последствия и прямого приказа Витгефту отдавать не хотел.
Командующий эскадрой в свою очередь желал во чтобы - то ни стало оставаться в Порт Артуре, обороняя его на севастопольский манер, а флагманы и командиры кораблей его
полностью поддерживали [5, 528]. Однако изучение документов дает нам гораздо более
сложную картину.
На самом деле наместник действительно неоднократно указывал Витгефту, что прорыв
эскадры во Владивосток является крайне желательным делом. Вместе с тем, он также
отмечал, что, если эскадре удастся нанести поражение японцам в морском бою,
необходимость ухода отпадет и корабли вполне могут действовать из Порт - Артура [7, 222;
7, 228; 7, 282; 8, 30; 8, 38]. Витгефт, в свою очередь, откровенно не верил в возможность
успешного прорыва и предпочел бы разоружить корабли, передав их орудия и экипажи для
укрепления сухопутной обороны [6, 43]. В своих ответах наместнику командующий
настойчиво разъяснял, что вверенные ему силы слишком плохо подготовлены и не имеют
шансов в открытом бою с японским флотом [8, 47; 8, 93]. Однако изучение мнений
флагманов и командиров порт - артурской эскадры показывает, что мнение своего
командующего они не разделяли. Единственное, в чем они соглашались с Витгефтом, то
это в том, что эскадре следует оставаться в Порт - Артуре. Но при этом они настаивали на
решительных наступательных действиях и даже полагали возможным генеральное
сражение с японским флотом [7, 186; 8, 168].
Опять - таки, в отечественной литературе принято считать, что в данном случае прав был
наместник [5, 525]. Позволим себе не согласиться с этим утверждением, особенно
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основываясь не на «послезнании», а на тех фактах, которые были в то время известны
действующим лицам. Позиция наместника в сущности сводилась к желанию сберечь
корабли до подхода подкреплений с Балтики, убрав их подальше от противника. Но что
могло стратегически изменить перебазирование эскадры во Владивосток? Оборудован этот
порт был лишь немногим лучше, чем Порт - Артур, забросать выходы из него минами
японцы могли точно также, как и в Порт - Артуре, что они и сделали ближе к концу войны.
При этом эскадра оказалась бы гораздо дальше от линий войсковых перевозок японцев в
Желтом море и мешать им было бы гораздо более затруднительно [4, 35]. И разумеется
никак нельзя было ожидать, что даже при самых благоприятных раскладах эскадра
достигнет спасительного Владивостока в полном составе. Даже если бы потерь в судах
удалось бы избежать, части кораблей все равно пришлось бы вернуться в Порт - Артур или
интернироваться в иностранных портах вследствие нехватки угля и боевых повреждений.
Таким образом даже в случае прорыва эскадра перестала бы существовать как мощная
боевая сила и господство на море безоговорочно осталось бы за японцами.
В этой связи мнение флагманов и командиров 1 - й Тихоокеанской эскадры выглядело на
тот момент куда более обоснованным. Раз уж главные силы японцев сосредоточились у
Порт - Артура, то и действовать русским лучше было бы оттуда. Именно здесь они могли
бы попытаться переломить ход борьбы на море, возможно даже дать генеральное сражение
поблизости от своей базы, что сулило определенные преимущества, и наконец, как раз из
Порт - Артура было бы лучше всего вести действия против японских морских
коммуникаций. К сожалению, это был тот самый образ действий, коего Витгефт всеми
силами хотел избежать [7, 319; 8, 26].
Трудно сказать, как долго могли бы длиться препирательства между наместником и
командующим эскадрой, но 25 июля 1904 года ситуация решительно изменилась. В этот
день 1 - я эскадра была впервые обстреляна с суши японскими осадными гаубицами [8,
305]. Хотя огонь велся без корректировки, а калибр снарядов был сравнительно мал,
корабли сразу начали получать попадания [8, 204]. И стало совершенно ясно, что и
прицельная стрельба по гавани и подвоз более мощных орудий – это всего лишь вопрос
времени. Еще недавно безопасная внутренняя гавань Порт - Артура превратилась вдруг в
смертельную ловушку. А на следующий день в Порт - Артуре получили телеграмму с
Высочайшей волей Его Величества, повелевавшей эскадре уходить во Владивосток [8, 197].
Споры о выходе эскадры прекратились ввиду их очевидной бессмысленности, и моряки
начали лихорадочно готовиться к прорыву.
Утром 28 июля 1904 года командующий вывел эскадру в море. Личному составу было
объявлено, что государь приказал следовать во Владивосток. Всего в состав
прорывающейся эскадры вошло 18 боевых кораблей, в том числе шесть броненосцев,
четыре бронепалубных крейсера и восемь миноносцев [2, 100]. Витгефт особо подчеркнул,
что запрещает командирам кораблей возвращаться в Порт - Артур за исключением самых
крайних обстоятельств. При невозможности достигнуть Владивостока разрешалось
уходить в нейтральные порты.
На вопрос флагманов о плане боя, командующий ответил, что руководить сражением
намерен исходя из собственного разумения и опираясь на боевые инструкции адмирала
Макарова[2, 100]. Хотя Витгефта нередко критикуют за этот подход, следует признать его
разумным. Адмирал прекрасно понимал, что японцы превосходят его силы в скорости хода,
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а значит и они будут выбирать тактику боя, а ему останется только реагировать на действия
противника, предсказать которые заранее он в любом случае не мог.
Далее мы рассмотрим альтернативные планы действий русского командования, причем
только те из них, какие предлагались реально или могли быть предложены командирами и
флагманами исходя из тех данных, которыми они располагали на тот момент.
Действительно, перед выходом эскадры начальник штаба контр - адмирал Н.А.
Матусевич предложил отвлечь главные силы японцев. Для этой цели предполагалось
направить броненосцы «Полтава» и «Севастополь» вместе с канонерскими лодками к
Бицзыво и вынудить Х.Того защищать этот пункт. Матусевич предполагал, что противник
бросится на старые русские броненосцы и таким образом для быстроходных кораблей
эскадры возникнет благоприятная возможность для прорыва. Но имел ли этот расчет
основания между собой?
Известно, что японские легкие силы вели плотное наблюдение за Порт - Артуром.
Поскольку русским судам перед выходом требовалось несколько часов разводить пары,
японские разведчики могли вовремя доложить своему командующему и время выхода
русских и количество кораблей, выходящих из гавани. Более того, при выходе на внешний
рейд русским приходилось двигаться очень медленно, следуя за тралящим караваном.
Пренебрежение этими мерами грозило подрывом на минах. Таким образом, о достижении
внезапности, равно как и о введении противника в заблуждение не стоило и мечтать.
Х.Того знал свою главную задачу – уничтожить броненосцы 1 - й эскадры и несомненно
был готов ее решать. А для защиты Бицзыво у него имелось достаточно сил, способных
если и не потопить пару русских броненосцев, то хотя бы остановить их.
Другой альтернативный план действий логично вытекал из первого. Главным
преимуществом японцев русские командиры видели их превосходство в эскадренной
скорости хода. 1 - й броненосный отряд японского флота был способен поддерживать
скорость около 15 узлов. Для русских броненосцев было затруднительно длительно идти
даже со скоростью 12 - 13 узлов, поскольку их связывали тихоходные «Полтава» и
«Севастополь». Напрашивалось решение пойти на прорыв только с быстроходными
кораблями и лишить японцев преимущества в скорости, а значит и владения инициативой.
Но насколько реален был такой вариант в глазах русских командиров? В своей
единственный до прорыва выход из Порт - Артура 10 июня Витгефт увидел перед собой
четыре броненосца и четыре броненосных крейсера [7, 317]. Для сражения с ними четыре
русских броненосца казались слишком слабыми. Конечно броненосные крейсера японцев
не отличались высокой огневой мощью, но и русские броненосцы - крейсера «Пересвет» и
«Победа» несли лишь 10 - дюймовые пушки против обычных 12 - дюймовых и были
бронированы значительно хуже классических броненосцев. Оснований считать, что 28
июля расклад сил будет более благоприятным, у русских не было.
Кроме того, имелось и еще одно важное обстоятельство. Как мы указывали выше, боевая
подготовка вообще и огневая подготовка в частности в 1 - й Тихоокеанской эскадре была не
на высоте. Но ее уровень значительно колебался от корабля к кораблю. Лучшими по
стрельбе по итогам учений 1903 года были как раз «Полтава» и «Севастополь», которые
отстрелялись значительно лучше, чем следующий за ними «Ретвизан». Гораздо хуже
стреляли «Пересвет» и «Победа», а флагманский «Цесаревич» лишь формально считался
сильнейшим кораблем эскадры. Прибыв на Дальний Восток в конце 1903 года, он
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практически сразу встал в вооруженный резерв и никакой серьезной подготовки его экипаж
так и не прошел, вследствие чего были основания считать флагманский броненосец не
сильнейшим, а слабейшим кораблем русских.
Таким образом, не будет преувеличением предположить, что, оставив старые
броненосцы в Порт - Артуре или же отправив их для демонстрации к Бицзыво, Витгефт
потерял бы не треть огневой мощи эскадры, а едва ли не половину. Последствия такого
решения нетрудно представить.
Но может быть существовал паллиативный метод решения вопроса? Взять старые
броненосцы с собой, выдержать первое столкновение с противником, а затем отправить их
обратно в Порт - Артур или же в нейтральные порты. С позиции «послезнания» этот
вариант кажется хорошим выбором, но следует учесть, что предвидеть события столь
далеко никто из русских командиров не мог. Да, в ходе реального боя действительно имел
место эпизод, когда вследствие бездарных маневров японского командующего русским
удалось оторваться от противника примерно на 10 миль и лишь ближе к концу светлого
времени суток Х.Того удалось догнать 1 - ю Тихоокеанскую эскадру и навязать ей
решительный бой на близкой дистанции. Несомненно, в этот момент русские моряки не
могли не думать, что, если бы не старички - тихоходы, у них был бы реальный шанс
оторваться от противника, тем более до этого никаких серьезных повреждений
быстроходные русские броненосцы не получили.
Но могли ли русские заранее предвидеть такой поворот событий? На наш взгляд, это
крайне маловероятно. Главные силы японцев значительно отстали от русской эскадры в
ходе первой фазы сражения лишь в силу непонятных, а возможно и бездарных решений
адмирала Х.Того [6, 43]. Но возможно ли идти в бой в надежде на грубые ошибки
неприятеля? Очевидно, что нет. Тем более, до этого японский командующий не давал
особых поводов считать себя некомпетентным флотоводцем. Все что могли знать до боя
русские командиры – это то, что качество угля у них заведомо хуже, чем у японцев,
кочегары дано не имели практики, на многих кораблях имеются технические проблемы, а
сама эскадра давно не имела опыта совместных действий [7, 320]. При подобных раскладах
было бы верхом легкомыслия надеяться, что противник так просто пропустит русские
корабли во Владивосток. Гораздо разумнее было бы полагать, что 1 - й Тихоокеанской
эскадре предстоит крайне тяжелый бой, в котором будет на счету каждая пушка и орудия
старых, но лучших по артиллерийской подготовке броненосцев вполне могут сыграть
решающую роль.
Обсуждая возможные альтернативные решения русского командования невозможно
обойти вниманием один странный факт. Хотя табличная дальность плавания броненосцев
типа «Полтава» составляла 2800 миль 10 - узловым ходом и даже 3750 миль при полных
угольных ямах, уже перед войной выявилось, что фактически угля хватало лишь на переход
из Порт - Артура во Владивосток экономическим ходом по кратчайшему пути. Очевидно,
что даже избежав повреждений труб, котлов и машин, «Полтава» и «Севастополь» в
условиях боя расходовали бы гораздо больше угля и достигнуть Владивостока с исходным
запасом топлива не смогли бы. Получить уголь в море было неоткуда и совершенно
непонятно, как адмирал Витгефт собирался решить эту задачу. Остается лишь
предположить, что так далеко командующий эскадрой просто не заглядывал, полагая, что в
результате решительного сражение с японцами это станет наименьшей из его проблем.
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Подводя итог рассмотрению альтернативных вариантов действий командования 1 - й
Тихоокеанской эскадры, мы вынуждены прийти к заключению, что несмотря на кажущееся
наличие альтернативных ходов, Витгефт и его штаб едва ли могли выбрать иное решение,
чем то, которое они приняли. О том, как на самом деле сложится бой, они не могли знать
заранее и естественно выбрали наименее рискованный шаг – бросили в бой все наличные
силы в надежде устоять перед японским огнем и вырваться из превратившегося в ловушку
Порт - Артура.
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КАВКАЗСКАЯ ПРОБЛЕМА В ВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКЕ ЗАПАДНЫХ
ДЕРЖАВ В 40 - х гг. XXVIII В.
Аннотация
Статья посвящена выявлению сущности восточной политики западных держав в
исследуемый период, ее антироссийской характер. Выявляются цели и задачи западных
держав, преследуемые в данном регионе, методы и средства их достижения.
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Оценивая события 40 - х гг. XVIII в., можно констатировать, что они стали для народов
Кавказа судьбоносными. Кавказ продолжал оставаться объектом противоборства за
гегемонию в регионе между Россией, Османской империей и Ираном. Также
антироссийская политика «восточного барьера» Англии, Франции, Швеции, Пруссии и
других западных держав выдвинула Кавказ в круг центральных проблем мировой
политики.
Под влиянием указанных факторов 40 - е гг. XVIII в. ознаменовались существенным
изменением ситуации в регионе, как с точки зрения внутреннего состояния, так и с точки
зрения внешнеполитического положения. Изменения эти были обусловлены воздействием
ряда взаимосвязанных факторов регионального и международного характера. Подписание
Рештского (1732 г.) и Гянджинского (1735 г.) договоров, а также заключение Белградского
(1739 г.) русско - турецкого трактата подорвали и ослабили позиции России в
Прикаспийских областях и на Северном Кавказе. Влияние же Англии и Франции на
Турцию, которую они активно поддерживали в ее действиях против России, в этот период
усилилось. Ослабление позиций России в регионе подвигло западные державы к
активизации своей политики на Кавказе, в частности в Дагестане и в Прикаспийском
регионе[2, с.125, 126] .
Действия Англии в создавшихся условиях можно охарактеризовать как более активные.
Ее целью было не допустить восстановления российских позиций в Дагестане, в Кабарде и
Прикаспийских районах. Она стремилась добиться укрепления собственного торгово экономического и политического влияния. Английских купцов привлекали здесь
богатейшие природные ресурсы, особенно Азербайджана и Дагестана с расположенными
на Волжско - Каспийском пути городами Дербент, Баку, Шемаха, Ленкорань, Астрабад и
другие. Политиков привлекало то, что эти районы можно было использовать как плацдарм
для дальнейшего проникновения вглубь Азии, противодействуя, таким образом,
укреплению России в Закавказье[5, с.98].
В июне 1739 г. купцы английской компании в Петербурге «Русская компания» составили
специальное обращение к регенту Ирана – старшему сыну Надир - шаха Рза Кули - Мирзе.
Данное обращение представляло собой цельную программу освоения и всестороннего
использования Прикаспийских областей в интересах Англии. Письменный текст
обращения был сопровожден богатыми подарками Рза Кули - Мирзе, что способствовало
заметному ускорению решения этой проблемы. 15 августа в Решт прибыл курьер из
Мешхеба с грамотой от Рза Кули - Мирзы для английских купцов. В грамоте англичанам
были дарованы все просимые ими привилегии и обеспечена «Русской компании»
свободная торговля во всех владениях Надир - шаха [3, с.20 - 22].
Выполнив порученное задание, в январе 1740 г. агент «Русской компании» Джон Эльтон
вернулся в Петербург, где выступил с отчетом перед купцами этой компании. Безусловные
и многочисленные выгоды и перспективы овладения Прикаспийскими областями, особо
выделенные Д.Эльтоном, произвели на английских купцов большое впечатление. «В
исследованной части мира, - подчеркивалось в отчете, - нет иного угла, на который можно
было бы распространить новые торговые предприятия с той выгодой для наших шелковых
и шерстяных фабрик. Должен возникнуть новый обширный рынок, взамен которых мы
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получили бы золото, сырец, хлопок, тонкорунную шерсть, шелковые такни и другие
мануфактурные товары» [4, с.135 - 136].
Планы окончательного вытеснения России с Кавказа вынашивала и Франция. Стержнем
французского антироссийского проекта выступила идея создания ирано - турецкого
альянса, целью которого являлся захват российских владений до Астрахани. Письмо
французского резидента в Петербурге маркиза де Шатерди от 1 июня 1741 г. своему
коллеге в Стамбуле графу Костеллану является подтверждением о наличии таких планов. В
своем письме маркиз де Шатерди предлагает графу Костеллану подтолкнуть Порту на то,
чтобы она «тайно разрешила татарам (крымским – Р.М.) произвести вторжение в пределы
России» [4, с.177].
Главным средством «унизить Россию до того, что она будет надолго усмирена»,
Шатерди видел в том, чтобы разыграть, чтобы разыграть религиозную карту. В своем
письме от 2 сентября 1741 г. он писал, что «общие религиозные интересы могли бы
соединить турок и татар так что, исходя из этого принципа, они обратили бы свои взоры на
возвращение под власть последних, магометанского государства, которое было отторжено
от Персии. Астрахань, которую я под этим разумею, - уточнял он в своем письме, - могла
бы привлечь к себе внимание и честолюбие шах - Надира, тем более, что, выполнив проект,
задуманный еще Петром I, когда он завоевал Гилян, Мазендаран и Астрабад, шах вполне
овладеет, таким образом, Каспийским морем» [4, с.355 - 366].
Если задаться вопросом, а почему именно в это время у Англии и Франции появились
замыслы вытеснить Россию с Кавказа, то можно прийти к следующему выводу. Это канун
решающего наступления иранских завоевателей в Нагорный Дагестан, время, когда уже не
было сомнений в успешном завершении Дагестанской кампании Надир - шаха. На тот
момент Надир - шах уже добился славы «непобедимого полководца», «завоевателя
Востока», «Грозы Вселенной», который уже завоевал Афганистан, Индию, Среднюю
Азию. Он прославился уже неоднократными победами над Османской империей [1,д.4,
л.352].
Но реализовать эти планы западным державам не удалось. Порта на тот момент была
всецело занята своими европейскими и азиатскими делами. А Надир - шах был полностью
поглощен дагестанской кампанией.
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В советском научном фонде можно выделить более 15 определений патриотизма (от
греч. «раtris» – «родина», «отечество») и патриотического воспитания [4]. В СССР оно
занимало особое место. С самого начала периода Советской власти начала формироваться
социалистическая разновидность патриотизма – «советский патриотизм» с целью
воспитания у людей верности марксистко - ленинским идеалам и интернационализму. При
господстве идеи быстрого отмирания государства традиционный патриотизм считался
«отголоском самодержавия» [3]; главной целью «советского патриотизма» было
противопоставление патриотизму буржуазии, принимающему формы шовинизма и
разжигавшего вражду к другим народам.
В 1930 - 1940 годах стало понятно, что патриотизм способен объединить население
огромной страны. Это объединение базировалось на понимании превосходства советского
строя над империалистическими странами. Вместе с формированием культа личности
патриотизм стал базисом формирующейся идеологии. Перед ним была поставлена новая
цель – «воспитать сильных, стройных и смелых советских граждан, верящих в правоту
партии» [7], что стало следствием отказа коммунистов от идеи отмирания государства.
В период Великой Отечественной войны ранее сформированный патриотизм стал одной
из причин Победы, аккумулировав в себе и любовь к Родине, и любовь к вождю (призыв
«За Родину! За Сталина!») [1]. Благодаря одному из итогов Победы – созданию блока
социалистических стран – к 1970 - м годам произошло очередное изменение патриотизма в
сторону «верности всему содружеству социалистических стран» [7]. Патриотизм в это
время окончательно политизируется и становится опорой политического режима. Со
школьных лет детям прививалось чувство долга перед Родиной и советским народом, куда
включались все народности, проживавшие в СССР [2].
В последние годы Советской власти внимание к патриотическому воспитанию сильно
упало, не найдя надежной опоры в политике «нового мышления». Это совпало с периодом,
когда наша страна активно шла в русле политики глобализации, сопровождавшейся
критикой советского опыта. Таким образом, если после 1917 года отторжение патриотизма
было связано с идеей о постепенном отмирании государства, то в 1990 - е годы
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происходило отторжение патриотизма по причине якобы наличия преград с его стороны
для развития личности и строительства демократического общества. Патриотизм в эти годы
определялся как «чувство привязанности к стране рождения или проживания,
выражающееся в готовности созидать и жертвовать личным благом для общественной
пользы» [8]. Однако уже с середины 1990 - х годов президент Б.Н. Ельцин начал
использовать термин «россияне», аналогичный прежнему «советский гражданин». Термин
«россияне» был призван объединить большое число народностей, проживающих на
территории России, и сформировать единую гражданскую нацию.
Ещё одно изменение патриотизма происходит с приходом нового Президента в 2000
году. Появляется новая разновидность патриотизма – «государственный патриотизм», что
стало следствием политики Владимира Путина по укреплению государственной власти в
начале своего правления (призыв «Нам нужна твёрдая президентская власть»). Авторы
определили «государственный патриотизм» как «проявление его носителями чувства
гордости за державу, активное участие в укреплении государственности» [4], таким
образом связывая его с верностью государственной власти в традициях 1930 – 1940 - х
годов. Помимо «государственного патриотизма» в современной России можно выделить
также «национальный патриотизм», заключающейся в прививании национального
самосознания, национальной культуры и традиций, уважении к истории страны и т. п. [4].
Значительная роль патриотизма выражена после принятия Крыма в состав России,
усилившего внутренний экономический кризис и ставшее причиной частичной
международной изоляции. «Крымская весна» стала одной из самых популярных тем в
российском обществе и способствовала резкому взлету рейтинга Президента. Включение
этих событий в учебники очень вяжется с государственным патриотизмом, который на
данный момент господствует в обществе. При этом некоторыми авторами отмечается, что
сознание современной молодежи отличается от поколений ХХ века: падение «железного
занавеса» разнообразило систему ценностей, и далеко не все готовы жертвовать своими
вполне конкретными интересами ради аморфного «общего блага» [5].
Как можно увидеть, Российская Федерация сегодня прямо заимствует у СССР
достижения в пропаганде патриотизма. Патриотизм по - прежнему подразумевает
жертвование собственными интересами и уровнем жизни ради интересов Родины. При
этом никаких достижений, кроме военных, Россия не демонстрирует (это было заметно в
Президентском послании 2018 года). Отсюда можно вывести понятие «милитаристский
патриотизм», хорошо сочетающееся не только с современными лозунгами («сильный
президент»), но и с известными высказываниями Александра III и С.Ю. Витте о влиянии
оружия на авторитет России.
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СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНДИЙСКОЙ КОЛОНИИ
В АСТРАХАНИ В XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
Установление прочных традиций экономического сотрудничества между Россией и
Индией непосредственно связано с возникновением в Астрахани в начале XVII века
индийского торгового поселения. К концу XVI века европейское купечество практически
полностью вытеснило индийских купцов из морской торговли, захватив прибрежные
районы Индии. Тогда центр активности индийских купцов переместился на караванную
торговлю.
На рубеже XVI - XVII вв. индийские торговые колонии поочередно возникли в
афганских городах Кабуле, Кандагаре, Герате, в столице Персии Исфахане, в Бухаре и в
городах прикаспийского Закавказья - Баку и Шемахе. К концу первой четверти XVII века
индийская купеческая колония образовалась и в России, в крупном прикаспийском
торговом городе Астрахани.
С потерей Балтийского побережья в 1617 году Россия лишилась выгодной возможности
активного развития торговых связей с европейскими партнерами. В этой связи, руководство
страны всячески содействует расширению русско - восточной торговли, прежде всего,
активно поощряя приезды восточных купцов в Астрахань.
Актуальность темы объясняется непреходящим интересом к прошлому
многонационального Астраханского края.
Цель: Составить комплексное представление о социально - правовом положении
индийской колонии в Астрахани, начиная с XVII и до XIX в.
Задачи:
- подобрать источники и литературу по теме исследования;
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- составить представление о генезисе социально - правовых отношений индийцев в
Астрахани;
- провести исследование истоков формирования и дальнейшего развития индийской
колонии в Астрахани.
Хронологические рамки исследования соответствуют периоду существования
индийской колонии в Астрахани.
Историография вопроса. В дореволюционной историографии отражен интерес к
русско - индийским связям и даже к астраханской индийской общине. Это работа Ф.Ф.
Шперка «Очерки истории Астраханского края», изданная в Астрахани в 1895 г. и В.А.
Уляницкого «Сношения России со Средней Азией и Индией в XVI - XVII вв.» (М.,1889).
Непосредственно индийскую общину в Астрахани внимательно и скрупулезно,
привлекая материалы государственного архива Астраханской области, изучали:
Н.Н.Пальмов, А.И. Юхт, А.Л.Рябцев.
Источниковая база исследования представлена законами по иностранным подданным
(ПСЗРИ), консульскими донесениями, делопроизводственной документацией, перепиской,
предписаниями, торговыми отчетами.
Практическая значимость. Материалы исследования могут быть использованы на
уроках истории в школьном курсе и в преподавании спецкурса по истории края.
Научная новизна состоит во введении в научный оборот источников по истории
индийской колонии в Астрахани и изучении социально - правового положения индийской
колонии в целом и отдельных ее членов, в частности.
История русско - индийских отношений в XVII - XVIII вв. неразрывно связаны с
деятельностью индийской купеческой колонии в г. Астрахань. Пребывание индийцев в
Астрахани и все формы их взаимодействия с народами России базировались на
неофициальной основе. Стремительное расширение торговых связей русского и
индийского купечества, их предприимчивость и обоюдная заинтересованность определили
развитие русско - индийских отношений в XVII - XVIII вв.
Основным видом деятельности индийских купцов в Астрахани была посредническая
торговля между Россией и странами Востока. На протяжении XVII - XVIII вв. индийские
купцы занимали ведущие позиции в этой торговле, обеспечивая российский рынок
широким ассортиментом товаров индийского и персидского производства. Огромное
значение для русской экономики и прежде всего для развития текстильной
промышленности имел ввоз индийцами в Россию шелка - сырца.
Одним из традиционных способов использования капиталов среди индийского
купечества было ростовщичество. Деятельность индийских ростовщиков оказывала
доминирующее влияние на развитие социально - экономических отношений в Астрахани.
Высокие процентные ставки и краткосрочность нередко приходили к разорению и
закабалению должников. В XVIII в. на долю индийских ростовщиков приходилось две
трети всех кредитных операций, осуществленных в Астрахани.
Размах и масштабы коммерческой деятельности индийских купцов стал возможен
благодаря покровительственной политике русского правительства. Право свободной
торговли с уплатой минимальных пошлин, самоуправления и решения внутренних споров
"по своим законам", свободного вероисповедания и возможность совершения религиозных
обрядов способствовали прогрессирующему развитию индийской колонии в Астрахани.
Социально - имущественное неравенство внутри индийской общины, обусловленное
кастовыми и внутрикастовыми различиями индийцев, определило ее административное
устройство. Из трех сообществ, составлявших индийскую общину, в ее управлении
принимали участие лишь представители первого сообщества, объединявшее наиболее
90

богатых купцов и ростовщиков. Покровительственная политика русского правительства,
создавшая благоприятные условия для жизнедеятельности индийцев в Астрахани,
определило характер развития их культурных и бытовых традиций в городе. С одной
стороны, индийцы строго следовали своим обычаям и обрядам, сохранив традиции
повседневного уклада жизни, а с другой, многие их них легко усваивали элементы русской
и татарской культур, заимствуя их нормы и образ жизней. Оседлый образ жизни и тесные
контакты с местным населением стали одной из причин постепенной ассимиляции
некоторой части индийской колонии. Пребывание индийцев в Астрахани имело
неоценимое значение в культурном общении и взаимном ознакомлении народов России и
Индии в XVII - XVIII вв.
В целом анализ источников и материалов научных исследований. посвященных
пребыванию индийцев в Астрахани, приводит к выводу о их ведущей роли в развитии
русско - индийских экономических и культурных связей.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
НА БАЛКАНАХ В 1877 – 1914ГГ.
Аннотация
Данная статья посвящена исследованию историографии деятельности российского
дипломатического корпуса в Южнославянских государствах в конце XIX – начале XX вв.
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Балканский регион с конца XVIII века по настоящее время является очагом политической
напряженности. На территории Балканского региона в течение указанного периода
возникают конфликты на национальной и конфессиональной почве. Поэтому политика
России в отношении балканских государств, а также общественные и культурные связи
между ними является одной из актуальных проблем исследования историков. По данным
проблемам накоплен обширный пласт источников, которые исследовались как в
коллективных трудах авторов, так и в монографиях и научных публикациях. Стоит
отметить, что взгляд на проблему у исследователей менялся с углублением изучения
вопроса, расширением временных рамок, а так же зависел от смены политической
идеологии в государстве. В статье представлен анализ дореволюционной советской и
современной историографии по вышеуказанному вопросу, а также исследуются новейшие
труды по данной тематике.
Ключевые слова
Историография, дипломатия, Балканы, Россия, русско - турецкая война, Боснийский
кризис, Балканские войны.
This article is devoted to the study of the historiography of the activities of the Russian
diplomatic corps in the South Slav states in the late XIX - early XX centuries. The Balkan region
has been a hotbed of political tension since the late 18th century to the present. In the Balkan region
during the specified period, conflicts on national and confessional grounds arise. Therefore,
Russia's policy towards the Balkan states, as well as social and cultural ties between them, is one of
the topical problems of historians' research. According to these problems, an extensive reservoir of
sources has been accumulated, which have been studied both in the collective works of the authors,
and in monographs and scientific publications. It is worth noting that the view of the problem
among researchers has changed with the deepening of the study of the issue, the extension of time
frames, and also depended on the change of political ideology in the state. The article presents an
analysis of pre - revolutionary Soviet and modern historiography on the above subject, and also
studies the latest works on this subject.
Keywords
Historiography, diplomacy, the Balkans, Russia, the Russo - Turkish war, the Bosnian crisis, the
Balkan wars.
Развитие историографии по вопросу деятельности российской дипломатии на Балканах в
1877 – 1914гг. традиционно можно разделить на дореволюционный, советский и
постсоветский этапы. Интерес для отечественных историков представляли в первую
очередь суть и цели деятельности российской дипломатии в Балканском регионе. Они
состояли в следующем: в период Русско - турецкой войны 1877 - 78гг. – заключение
мирного договора, гарантирующего независимость южнославянских государств от
Высокой Порты, в период с 1878 - 1914гг. – стабилизацию внешнеполитической
обстановки на Балканах, дипломатическое урегулирование конфликтов между
южнославянскими государствами и противодействие в указанном регионе влиянию Австро
- Венгрии. Для дореволюционной историографии вопроса характерно прежде всего
накопление фактологического материала, а так же приближенность Восточного вопроса к
той геополитической ситуации, в которой находилась Россия в исследуемый период.
Показательна в этом смысле монография Жигарева С.А. «Русская политика в восточном
вопросе»[6] Автор не только предпринимает попытку дать критическую оценку
деятельности российской делегации на Берлинском конгрессе 1878г. и усилиям российской
92

дипломатии в деле объединения Болгарии, но вместе с тем и обозначает будущие задачи
отечественной дипломатии, касательно Восточного вопроса. Позиция российских
дипломатов на Берлинском конгрессе, касающаяся урегулирования Восточного вопроса, а
также отдельно переговоры канцлера А.М. Горчакова с О.Бисмарком и Д. Андраши
подробно исследуются в работе Ф.Ф. Мартенса «Восточная война и Брюссельская
конференция 1874 - 1878 гг.».[11] Секретные русско – австрийские переговоры, а также
переговоры насчет отмены Парижского трактата, подробно исследованы в монографии
С.М. Горяинова «Босфор и Дарданеллы»[5]. С 1910 - х гг. интерес к Балканам и судьбам
славян возрос. Многие авторы рассматривали Восточный вопрос в контексте возможности
полного контроля России над проливами Босфор и Дарданеллы. Можно выделить
исследования П. Богаевского, , И. Шадрина, Г. Тальберга [1]. Таким образом можно сделать
вывод о том, что в дореволюционной историографии присутствуют работы, как носящие
обзорный характер, так и исследующие отдельные моменты, такие как возможность
присоединения Константинополя к России и переговоры глав дипломатических ведомств,
касающиеся Восточного вопроса.
В советской историографии, в связи с переходом к материалистической концепции, и
связанным с ней детерминизмом личности в истории были несправедливо забыты многие
видные дипломатические деятели рассматриваемой эпохи. К проблеме деятельности
России на Балканах обратился М.Н. Покровский, который полностью исходил, согласно
марксистской концепции, из тезиса об агрессивном характере политики России в
Восточном вопросе [12]. Выдвигалось мнение, что Российская империя проводила
агрессивную политику на Балканах, преследуя задачу полного контроля, либо
присоединения Черноморских проливов, Константинополя и устья Дуная. Примерно с
середины 1930 - х годов концепция Покровского стала подвергаться критике, однако
агрессивная политика России и ее стремление завладеть Константинополем не отрицались.
Показательны в этом смысле монографии Е.В. Тарле [13] и А.В. Фадеева.[14]
Одновременно с созданием социалистической Югославии, балканский кризис считался
полностью урегулированным. Стоит отметить, что в советский период данный вопрос был
исследован наиболее полно, за счет привлечения и публикации основного массива
источников, касавшихся восточного вопроса. С другой стороны, некоторые авторы
сосредотачиваются на фактологическом изложении событий. Показательна в этом смысле
монография С.Н. Семанова «А.М. Горчаков. Русский дипломат XIXв.»[15], которая
представляет собой подробную биографию российского канцлера. Успехом Горчакова
признается односторонняя отмена унизительных для России статей Парижского трактата
1856г. и Берлинский конгресс 1878г. Обобщающим трудом по указанной теме, который
способствует раскрытию отдельных аспектов внешней политики России в указанном
регионе является труд Н.С. Киняпиной «Внешняя политика России второй половины XIX
в.»[8]. Указанное исследование отличается тем, что в книге имеются данные, позволяющие
проследить двойственное отношение к войне 1877 – 78 гг. в российских правительственных
верхах и дипломатических кругах и их внутреннюю борьбу, которая во многом определила
контингент Российской дипломатической миссии на переговорах в Берлине в 1878г.
Формирование концепции борьбы за независимость Балканских государств, в частности
Болгарии описано в статье В.Д. Конобеева, Н.В. Зуевой и Е.М. Шатохиной [9]. В
исследовании В.Н. Виноградова [4] наиболее полно показана линия установления
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совместных действий европейских держав в вопросе урегулирования Восточного кризиса в
период предшествующий Русско – турецкой войне, а также реакция европейских
дипломатических ведомств на развертывание активных действий Российской дипломатии в
Балканском регионе.
Для современной историографии во многом характерно переосмысление
дореволюционных и советских концепций данного вопроса и возвращение к исследованию
роли отдельных дипломатов. Также, в связи с событиями распада Югославии и
формирования регионов возникновения очагов межнациональных разногласий (Косово и
Метохия) становится актуальным ретроспективный анализ причин формирования
вышеуказанных конфликтов. В анализе роли личностей в указанном вопросе показательны
исследования В.А. Лопатникова [10] и В.Н. Виноградова [2]. Авторы приводят
своеобразное мнение о доле ответственности канцлера Российской Империи А.М.
Горчакова за начало русско - турецкой войны 1877 - 1878 годов. В коллективном труде
«История внешней политики России. Вторая половина XIX века»[7] довольно четко
поставлена и исследована проблема невозможности для Российской Империи решения
восточного вопроса и территориальных претензий Балканских государств мирным путем,
также в указанном труде обоснованы просчеты переговоров России с Австро – Венгрией,
касательно Боснии и Герцеговины. В изданной в 2010 г. фундаментальной монографии
В.Н. Виноградова «Двуглавый российский орел на Балканах. 1698 - 1914» [3] подводятся
итоги прежним исследованиям автора. Дипломатия России на Балканах рассматривается на
фоне проблем всей внешней политики России и международных отношений в Европе на
протяжении более чем двух веков. Также, автор опровергает концепцию
западноевропейской историографии, согласно которой Россия проводила на Балканах
агрессивную внешнюю политику, стремясь расширить территорию за счет захвата
Константинополя, Черноморских проливов и устья Дуная.
Таким образом, можно сделать вывод, что отечественная балканистика занимается
изучением многих аспектов дипломатической деятельности России на Балканах, в
указанный период, вызывающих споры. Дореволюционный период характеризуется с
положительной стороны, прежде всего приближенностью к изучаемому вопросу, однако
недоступность многих источников (протоколов секретных переговоров, документов МИД)
мешала историкам в формировании объективного мнения. Советский период
характеризуется наибольшей проработанностью темы, так как именно в данный период
были опубликованы документы из закрытых архивов, однако изучая вопрос с точки зрения
марскистско - ленинской концепции, советские историки нивелировали роль отдельных
дипломатов, а позиция России рассматривалась как агрессивная, в период формирования
южнославянских государств. На современном этапе большее внимание уделяется
личностям отечественных дипломатов, а так же изучению отдельных вопросов, например
просчеты в переговорах и общественная реакция на деятельность дипломатии. Следует
сказать, что продолжение разработки темы деятельности отечественной дипломатии на
Балканах является важной и необходимой деятельностью современной историографии. Так
же, на современном этапе изучения истории Балкан следует актуализировать вопросы,
касающиеся изучения причин религиозного противостояния и опыта урегулирования этно конфессиональных конфликтов периода существования социалистической Югославии
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после 2 мировой войны и ретроспективы общественного отношения к политике России на
Балканах с точки зрения южнославянских народов.
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Аннотация
В данной статье автор попытались проанализировать роль ассоциаций в рекламном
контенте. В качестве методологии используется онтологический подход, основанный на
философии Имяславия (П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева, В.А. Фриауфа и В.В. Канафьевой).
Автор считают данный метод исследования позволит более глубже понять роль ассоциаций
в рекламных мессенджах, рассматривая контент рекламы через философский анализ языка.
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Современные подходы к изучению рекламного контента характеризуются
стереотипизацией выводов исследования и не могут отвечать поставленным
экономическим требованиям к рекламе как явлению. Мы считаем, что наиболее
эффективные результаты исследования рекламного контента мы можем получить,
используя онтологический подход Имяславия (П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева, В.А.
Фриауфа и В.В. Канафьевой), основанный на философии языка [1, С.75 - 77], поскольку
реклама – это, продукт, содержащий аудиовизуальный и визуальный контент, основой
которого является язык. При создании рекламного контента необходимо стараться вызвать
у потребителя рекламы нужные рекламодателю ассоциации и избегать негативные. Очень
важно в этом случае учитывать возраст, пол, уровень культуры, уровень образования и
интересы потенциального покупателя предлагаемой продукции.
Например, в России часто употребляется такое выражение – «упиваться счастьем». В
положительном смысле это означает «наслаждаться счастьем».
Однако, согласно опросу «Левада - центра» (2017) только каждый третий россиянин не
пьет алкогольные напитки [2]. Поэтому данное выражение в РФ может также вызывать у
малокультурных людей ассоциацию с выпивкой спиртного. Мною часто предлагалось
студентам отвечать на вопросы, основываясь только на своих собственных ассоциациях. На
вопрос «Чем пахнет слово «участвовать»?» около 70 % студентов отвечают «пОтом» и
произносят это слово с отвращением. Около 25 % учащихся отвечает – «свежевскопанной
травой или землей». У большинства студентов это слово вызывает негативную ассоциацию
и только у трети опрошенных – положительную. Для большинства ребят слово
«участвовать» означает «трудиться», «приложить усилия», что легко объясняет реакцию у
студентов. По наблюдениям и опросам студентов, большинство из них не хотят работать,
что - то делать, вкладывать свои силы во что - то, они хотят получать хорошие деньги или
желаемую вещь, ничего не делая взамен. Отсюда и в основном негативная реакция на
заданное слово.
Ассоциации представляют собой реакцию организма на раздражитель органов чувств:
рот, нос, уши, глаза и нервные окончания наших конечностей. Однако, ассоциации - это
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реакция нашего организма и на внутренние раздражители (мысли и идеи человека, на
сигналы, которые поступают от нервных окончаний внутренних органов). Ассоциации
заставляют думать человека о чем - то ином, когда он слышит слово или видит объект.
Ассоциации демонстрируют себя в изменении хода мыслей человека. Особое место в
формировании ассоциаций следует уделить межкультурным аспектам. Через восприятие
объектов культурного наследия формироваться словесные ассоциации, откладывающиеся
архетипами в нашем бессознательном. Каждый день мы узнаем что - то новое, а значит, мы
формируем новые для нас ассоциации. С помощью языка человек передает знание с
древних времен другому человеку, активно используя при этом свой ассоциативный ряд.
В повседневной жизни мы можем и не замечать, как мы используем ассоциации, если
нет специальных средств или техник, которые могли бы помочь нам это осуществить.
Например, интересным на наш взгляд является социальный проект «Мир на ощупь»,
открытый в г. Санкт - Петербург [3]. Это уникальное интерактивное пространство, в
котором непосредственно начинает актуализироваться ассоциативный ряд, помогающий
успешно адаптироваться в окружающей действительности незрячему человеку. Участие в
подобном проекте, на наш взгляд, это – огромный опыт понимания собственных
ассоциаций. Участники проекта не имеют возможности видеть объекты подобно незрячему
человеку. Для максимального достижения этого эффекта данное интерактивное
пространство находится в полной темноте. Удивительным является факт, что большинство
участников начинают себя совершенно спокойно ощущать в темноте в течение 10 минут
после начала экскурсии. Участники практически правильно понимают, какие предметы их
окружают, они могут узнавать предметы на ощупь, по запаху, по вкусу, по звукам, активно
мобилизуя свой ассоциативный опыт.
Что касается рекламного контента, мы считаем, что изучение смешения ассоциативного
ряда чувственного восприятия слова или цифры по определенным критериям (вкус, запах,
цвет, ощущения, звук, геометрическая форма, время и пространство) позволит создавать
более эффективную рекламу. Мы считаем, что смешение ассоциаций на уровне смешения
их чувственного восприятия позволит нам получить информацию на уровне архетипов
человека. Перед созданием рекламного сообщения необходимо проанализировать
ключевые понятия или образы, которые мы хотим включать в рекламное содержание с
позиций ассоциаций. Когда мы будем иметь базу ассоциаций по заданным топикам, мы
сможем уверенно говорить, какие ассоциации можно включать в контент рекламы как
наиболее эффективные.
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ПРОБЛЕМА ОСНОВ
И ДВИЖУЩИХ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА:
ТЕНДЕНЦИИ В ПОИСКАХ ОТВЕТА
Аннотация
Личность формируется в общественном движении, поэтому понимание социального
движения актуально и само по себе в отношении к развитию каждого человека в
отдельности. Именно этим можно объяснить, что на протяжении всей истории
цивилизации особо актуальными были проблемы основ и движущих сил общественного
прогресса. Предпринята попытка проследить этапы эволюции представлений об основах и
силах социального движения, чтобы выявить тенденции этого процесса.
Ключевые слова: общество, природа, фактор, личность, свобода, прогресс.
Движение общественной жизни – одно из трех главных условий развития личности,
наряду с естественной средой обитания и самой деятельностью человека. Общественная
жизнь изначально складывалась в качестве системы, поэтому критериев социального
прогресса два – совершенство развития общественной жизни – сбалансированность,
качество, темп, устойчивость движения и степень обеспеченности свободы саморазвития
личности. Личность и общество – две диалектические противоположности, два «берега»
общего процесса социального движения. Восходя по «лестнице» обобщения в познании
специфики общественной формы человеческой жизни, мы обнаружим, что все наши
проблемы связаны с развитием системообразующего фактора. Системность организации
общества, взаимоотношений личности с обществом, включая межличностные отношения,
ибо они тоже существуют внутри общественной жизни и обусловлены ее состоянием,
признают все. Но этого недостаточно, чтобы в обществе было согласие между его
субъектами.
Здесь сам факт признания системности является всего лишь необходимым условием
понимания, которое требует достроить себя достаточным. В математическом познании есть
четкое разделение условий решения задачи на необходимые и достаточные. Это частный
случай общего движения научного познания. Когда имеются только необходимые знания
то есть те, что направляют ход решения, и отсутствует достаточность знаний для получения
достоверности результата, наука переходит с уровня достоверности на уровень
предположений. Достоверное знание подменяется гипотетическим. Истина для всех одна,
понимание истины уже может быть неодинаковым, а гипотезы возникают во множестве.
Именно так и складывалось понимание системообразующего фактора общественного
развития. Платон, признавая общество системной организацией, воздавал должное тем, кто
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создает национальные богатства физическим трудом – земледельцам, ремесленникам;
защищает созданное от врагов, военным, тем не менее, движущей силой общества считал
разум. Он был убежден, что обществом движут философы, мудрецы. [1, с. 464 - 465]
Конфуций движущий развитием социальной системы фактор, в отличии от Платона,
видел в совершенстве личности политика, подчеркивал роль нравственной силы политиков.
«Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок посредством
наказаний, то хотя он и будет стараться избегать их, учил китайский мудрец, но у него не
будет чувства стыда; если же руководить им посредством добродетели и поддерживать в
нем порядок при помощи церемонии, то у него будет чувство стыда и он будет
исправляться.» [2, c. 30] Конфуций сравнивал успешного правителя с Полярной звездой :
«Кто управляет при помощи добродетели, того можно уподобить северной Полярной
звезде, которая пребывает на своем месте, а (остальные) звезды с почтением окружают ее.»
[2; c. 29] В политической нравственной культуре видел движущую обществом силу М. Т.
Цицерон: «Обязанность общественного деятеля, писал он, - помнить, что он представляет
государство, что ему поручено охранять славу и достоинство государства, поддерживать
законы, оказывать всем справедливость и сохранять вверенные ему права гражданина.» [3,
c. 17]
Рассуждения античных мудрецов бесспорно заслуживают уважения, однако не будем
забывать, что они касались только граждан. Рабы и те, кто не имел гражданства, были
бесправны. К тому же предполагаемые ими формулы достижения общественного порядка,
столь необходимого для социального и личностного развития, выделялись своей
абстрактностью, даже когда Цицерон характеризовал достоинства рабовладельческой
демократии. В связи с чем началом буржуазных общественных преобразований явилась
разработка естественных оснований жизни человека и развития общества. В трудах Дж.
Локка, Т. Гоббса, Ж - Ж Руссо разрабатывались различные варианты концепций
«Естественного права» и «Общественного договора», придающего естественным правам
человека цивилизованный вид. Естественное состояние представлялось Локком как нечто
вроде Эдемского сада, в котором люди жили в строгом согласии с разумом, наслаждались
«Совершенной свободой действовать и распоряжаться своей собственностью, и личностью,
как они считали нужным в пределах естественного закона.» [4, с. 320]
Т. Гоббс, разделяя общую идею об основополагающем значении естественного фактора
в развитии общественной жизни и личной свободы, считал, что человеческая натура
эгоистична и естественное обычное состояние человека – «война всех против всех».
Тормозящим устройством проявления насилия служит разум. С разумностью человека Т.
Гоббс связывал достижения взаимосогласия по поводу общезначимого порядка в
общественном устройстве.
Сторонником природного фактора развития общественной жизни был Ж - Ж Руссо.
Солидарность Руссо с Гоббсом и Локком была только в общей идее о
естественном(природном) состоянии человека в отдельности и устройства общества в
целом. Отправляясь от оценки естественного состояния человека как свободного и
эгоистичного, Руссо полагал, что эгоизм человека своеобразный, связан со страданием.
«Естественное состояние – это не состояние войны, как думал Гоббс, а «здорового
безразличия». Руссо выдвинул идею «коллективной личности» объективированной в
истинной демократии. После того, как путем отчуждения индивидуума создается
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коллективная личность, властелином государства становится «естественная свобода.» Для
Руссо важно, чтобы все поступились своими правами в равной мере, а затем вновь обрели
индивидуальную автономию в причастности к суверенитету общей воли. Будучи
суверенной, общая воля устанавливает основополагающие законы общества» [5, с. 891].
Приведенные суждения Ж - Ж Руссо , можно рассматривать и в качестве ответа на вопрос :
в чем французский мыслитель видел движущую силу и основу общественной жизни?
Основа общества – природное состояние человека. Человек свободен от природы и всякое
притеснение его свободного существования создает препятствия прогрессу и самой
человеческой индивидуальности, и человеческой общности. Индивидуализм, изначально
заложенный в натуру человека, не мешает ему проявляться в сфере коллективности
человеческого бытия. Эгоизм, обусловленный естественным индивидуализмом, содержит
сострадание. Чувство сострадания сближают людей, помогает им жить сообща, оставаясь
эгоистами. Т. Гоббс объяснял естественное происхождение войны из борьбы человека как
необходимого условия существования. Ж - Ж Руссо , напротив, из сострадательного
эгоизма человека пытался раскрыть возможность разрешить противоречия
индивидуальности и социальности человека. Человек может и должен жить вместе с
другими людьми. Мешает нормальному выражению человеческой индивидуальности в
обществе пороки организации общественной жизни, сосредоточенные в политике.
Наихудшей развращенностью Руссо полагал социальное неравенство, вызывающее
ограничение свободы одних людей – большинства населения государства в пользу
благосостояния других. Он говорил, что неравенство и несправедливость начались там и
тогда, где и когда кто - то, забив кол в землю, объявил, что эта часть земли моя. Та свобода,
которую народу дали в обмен на покорность в принятии утвержденного социального
порядка, на самом деле есть обман, иллюзия свободы. Государство защищает не интересы
народа, оно защищает меньшинство общества, захватившее социальные привилегии.
Разрабатывая идею возможности государственной формы воплотить интересы всех
граждан страны, Руссо сомневался, что это посильно демократии. Иного, более
совершенного государственного устройства, Руссо не смог найти, поэтому его мысль об
«общей воли», направленной на благо всех людей, осталась без объективизации в виде
политической формы. Ж - Ж Руссо, также, как и английские сторонники естественного
права людей и формы общественного договора, не сумел преодолеть идеалистического
понимания общественной формы реальности человеческого существования и движущих
сил социальной системы. Для них человек формально был социальным субъектом, по
существу же своему принадлежал к природе. Но стремление в противоположность
религиозному взгляду на происхождение и сущность человека найти естественные,
природные корни, - свидетельство того, что Просвещение было значимым для духовного
развития этапом истории, условием вытеснения господства клерикальных представлений о
мире и человеке, наступлением научного познания действительности.
Отдельно следует отметить и вторую ветвь «естественного» взгляда на человека и
развитие общественной жизни. Ее сторонники основы и движущие силы социума искали
не в природе человека, а в природе, окружающей человека и служащей условием
социальных изменений. В Европе к этому кругу философов принадлежал французский
мыслитель Ш. Л. Монтескьё. Он отказался от идей естественного права и общественного
договора как фундаментальных положений при объяснении происхождения государства. В
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книге с характерным заглавием «О духе законов» и в «Персидских письмах» Монтескьё
доказывал, что происхождение государства и особенности государственного устройства
определяются природными условиями, а совершенство устройства государства
обусловлено разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную. В
России идею естественной обусловленности социального устройства разрабатывал
известный историк В.О. Ключевский. Он был убежден и историческими фактами пояснял,
что географическая среда определяет специфику развития государства , особенно в период
формирования исторической общности. «Начиная изучение истории какого - либо народа,
писал ученый, встречаем силу, которая держит в своих руках колыбель каждого народа природу его страны.» [6, c. 63] В природные факторы общественного развития В.О.
Клочевский включал: форму поверхности, климат, влияние направления ветров, геологию
местности, почву, ботанические поясы, степь, лес, водоразделы, воды, реки, вешние
разливы [6, c. 63 - 77]. Все перечисленные факторы он разделил на три группы: почвенно ботанические особенности; водную сеть и ее специфики; ботанический и
гидрографический узел. Действие природных факторов имеет два направления –
непосредственно биологическое на самого человека и опосредованное через своеобразие
развития трудовой деятельности. Современную ценность представляет предупреждение
Ключевского, адресованное в будущее: «Природа нашей страны при видимой простоте и
однообразии отличается недостатком устойчивости: ее сравнительно легко вывести из
равновесия.» [6, c. 88]
«Географическое направление» в социологии более продуктивно, оно весомее отражает
исторический процесс, так как стремится найти силы, движущие общественным развитием
в целом, имея в виду и естественные источники и деятельность самого человека. В данном
течении исследовательской мысли показана историчность процесса. Но по - прежнему
основа и факторы движения общества вынесены за границы общественной истории.
Развитие общества опирается не на самодвижение, а на его условия.
Самодвижение общества смог понять марксизм, используя диалектический подход в
познании, открытый Г. Гегелем. Суть исторического материализма изложил Ф. Энгельс в
«Анти - Дюринге», механизм развития общества описал К. Маркс в «Капитале». «
Материалистическое понимание истории, объяснял Энгельс оппонентам, исходит из того
положения, что производство, а вслед за производством обмен его продуктов, составляет
основы всякого общественного строя…Таким образом, конечных причин всех
общественных изменений и политических переворотов надо искать не в головах людей, не
в возрастающем понимании ими вечной истины и справедливости, а в изменениях способа
производства и обмена; их надо искать не в философии, а в экономике соответствующей
эпохи.» [7, c. 278] Ф. Энгельс оказался прав. Последующая эволюция взглядов на основы и
движущие силы социального прогресса так же, как и предшествующий этап проходила в
противоборстве различного понимания, но была очевидной тенденция укрепления
положения тех, кто отдавал предпочтение экономическому фактору. На смене вектора
толкования общественного движения сказался не только экономический подъем,
происшедший в 19 и 20 столетиях, но и Промышленная революция, обеспечившая
экономическую деятельность индустриализованным транспортом. Транспорт был
локомотивом развития всех сфер общественной и личной деятельности людей. Он им
остается и в наше время. Приоритет положения транспорта в экономической политике
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Японии, КНР, Республики Корея, ведущих европейских государств, обеспечил высокие
темпы их общего развития. И РФ не решить задач, поставленных Президентом, без
ускорения подъема транспорта.
В порядке иллюстрации к сказанному приведем темпы развития железнодорожного
строительства в России в период от 1851 г – открытия движения по Николаевской ж.д. –
680 км до 1917 года – 70.260 км. Особенно на темпах сказалась отмена крепостного права
(1861 г). Она сопровождалась резким ускорением процесса. В 1865 году было 3000 км ж.д.,
а через 35 лет уже почти 45000 км.[8]
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются основные сходные черты и различия китайской и
классической европейской лингвистических традиций, причины возникновения указанных
различий, даётся сравнительная характеристика двух традиций, рассказывается о
методологических особенностях китайской лингвистики в сравнении с европейской.
Научная новизна данной работы обоснована малой исследованностью и освещенностью
указанной темы в научных источниках.
Ключевые слова:
китайский язык, китайская лингвистическая традиция, история китайской лингвистики,
пресприктивный подход, вэньянь
Причины появления лингвистики как отдельного научного направления сходны с
причинами появления научного метода и научных знаний вообще. Лингвистика как наука
изначально возникла в связи с практической необходимостью описания языка как явления
и его стандартизации, а также для создания методов обучения иностранным языкам и
развития переводческого искусства в условиях возникновения многочисленных
межэтнических контактов между этносами, являвшимися носителями различных языков, и
дополнительного разветвления уже существующих языков на отдельные диалекты.
Понятием «лингвистическая традиция» в настоящее время обозначают общее
направление развития лингвистической мысли и лингвистики как науки, свойственное
отдельному народу. В связи с тем, что лингвистика в период своего зарождения имела
вполне конкретное практическое применение, то каждая лингвистическая традиция
создавалась, как правило, для обслуживания нужд конкретного народа и конкретного
языка.
Рассматривая сходство двух лингвистических традиций, необходимо отметить, что
изначально и китайская, и классическая античная греко - римская традиции были
ориентированы исключительно на собственный язык, базировались на представлениях о
нём, как о «высшем» и «наиболее правильном». Как правило, другие языки не
представляли интереса для лингвистов того времени, либо представления о них были
крайне ограниченными и / или субъективными. nОднако, китайская лингвистическая
традиция с самого своего зарождения имела ряд специфических черт, определявшихся
рядом как лингвистических, так и культурных причин. Так, сравнительная «закрытость»
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китайского общества, свойственные китайской культуре национализм и идеи о
превосходстве всего китайского, а также особенности грамматического строя
изолирующего китайского языка по сравнению с флективными индоевропейскими
языками в значительной мере способствовали формированию собственной
лингвистической традиции, практически не испытавшей непосредственного влияния со
стороны других традиций.
Как уже отмечалось ранее, китайский язык представляет собой изолирующий язык.
Китайская лингвистическая традиция - это единственная традиция, созданная на основе
изолирующего языка. В связи с этим, в традиционной китайской лингвистике периода
классического древнекитайского языка практически не уделяется внимания
грамматическому описанию языка. В китайском языке отсутствует словоизменение и
грамматическая аффиксация, изучение его грамматики можно в упрощенном виде свести к
синтаксису и описанию значений служебных слов, с чем успешно справлялась
лексикография. Главным объектом изучения для китаистов всегда был иероглиф, и в связи
с этим преобладающими в деятельности лингвистов того времени являются три
направления: толкование древних слов (схолиастика), изучение структуры и этимологии
иероглифов, фонетика. Классический древнекитайский язык (вэньянь) был
моносиллабическим (однослоговым) языком, в нём, как правило, совпадали границы слова
и морфемы, а каждой слово - морфеме соответствовало одно графическое выражение –
иероглиф. Таким образом, в отличие от языков с алфавитным письмом, каковыми являлись
классические древнегреческий и латынь, лёгшие в основу античной традиции, в китайском
языке каждый графический знак был трёхсторонним. Помимо формы (начертания) и
звучания, каждый знак представлял собой также и слово (значение). Такой слово - знак
является характерной чертой китайского языка, аналогичных понятий в других
лингвистических традициях не существует. Существование подобного явления во
флективных языках на протяжении хоть сколько - нибудь длительного времени
принципиально невозможно, т.к. для записи изменяемых форм слова неизбежно
необходимо прибегать к фонетическим формам письменности. Именно изолирующий
характер китайского языка позволил ему сохранить идеографическую письменность.
И китайская, и классическая античная лингвистическая традиция являли собой примеры
прескриптивной (предписательной) лингвистики. Исследователи языка не могли не
заметить, что с течением времени в языке проявляются те или иные изменения. Рано или
поздно это приводило к появлению представлений о строгой языковой норме, за которую
брался, как правило, более ранний период развития языка. Любое изменение языка,
проникновение в классический язык новых слов считалось «порчей» языка, а задачей
лингвиста было сохранить и восстановить «изначальный», «неиспорченный» язык
настолько, насколько это возможно. Так, в античной традиции представления о
нормативном языке появляются в позднеримское время, за образец был взят язык авторов
«золотого века» времен императора Августа. В более поздний период подобный подход
сохранялся, а источником норм помимо античных текстов также служили латинские
переводы Библии. В Китае представление о «правильном» языке существовало уже с 1 в.
н.э., за основу предписанной нормы, как правило, брались наиболее древние литературные
памятники.
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Несмотря на изолированность китайской лингвистической традиции от европейской,
китайская традиция оказала значительное влияние на традиции соседних азиатских стран –
в частности, Японии, Кореи и Вьетнама. Принципы китайского языкознания оказались
вполне полезными при изучении других азиатских языков (особенно слоговых). Кроме
того, необходимо отметить, что классический китайский язык вэньянь играл на Востоке
роль, схожую с ролью латыни в западном мире. Это был язык науки и культуры,
повсеместно используемый в качестве литературного языка. Вэньянь знали и понимали
образованные люди не только в Китае, но также и в других странах азиатского региона –
Японии, Корее, Вьетнаме, т.к. текст, написанный вэньянем можно было прочесть
различными способами при сохранении исходного значения слов и возможности для
читающего понимать смысл написанного. Вэньянь служил связующим звеном между
различными китайскими диалектами и другими азиатскими языками, в том числе
неродственными китайскому, однако заимствовавшими китайские иероглифы (к ним
относятся, в частности, японский, корейский и вьетнамский). Сами эти языки также
подверглись значительным изменениям. Так, по различным оценкам, от 30 до 70 % лексики
современного вьетнамского языка имеют китайские корни. То же самое применимо и к
японскому языку, в котором каждый иероглиф имеет, как правило, и исконно японское, и
заимствованное китайское чтение, причём в сложных словах, состоящих из нескольких
иероглифов, используются, как правило, китайские чтения.
После осуществления первых контактов европейской и китайской цивилизаций
началось также и взаимодействие ранее изолированных друг от друга лингвистических
традиций. С началом деятельности в Китае западных миссионеров появились первые книги
о западной науке и технике. В числе прочих были издан труд французского миссионера
Николя Триго «Пособие для ушей и глаз западных ученых», в котором автор излагает
китайскую фонетику, приводит транслитерированные слова и фонетические обозначения
иероглифов, понятные европейцам, изучающим китайский язык, и использует при этом
исконно китайские приемы: деление слога на инициаль и финаль, расположение
иероглифов по рифмам и группам омонимичных слогов.
В 1890 - х гг. традиционная китайская фонология, ограничивавшаяся классификацией
слогов, исчерпала возможности для дальнейшего развития. В последующих десятилетиях
началось знакомство китайских фонетистов с принципами алфавитного фонетического
письма, в 20 веке появляются проекты алфавитов, применимых для фонетической записи
китайского языка – в 1958 году для этой цели принимают пиньинь - алфавит на основе
латинской графики, по настоящее время используемый для транслитерации китайских слов
в европейских языках и для обучения иностранцев китайскому языку. Тем не менее,
полный переход на латинскую графику в настоящее время не планируется в связи с
большим количеством диалектов и фонетической неоднородностью китайского языка, а
также из соображений следования традициям и сохранения культурного наследия Китая.
В 18 - 19 веке также были предприняты первые шаги в изучении грамматики китайского
языка как отдельного раздела китайского языкознания. В 1898 г. впервые была издана
грамматика древнекитайского языка вэньяня (автор - МаЦзяньчжун). Она построена по
образцу латинской грамматики и включает в себя классификацию знаменательных слов и
их функций в предложении, описание функций служебных слов, сведения о синтактисе.
Дальнейшее развитие грамматики в китайской лингвистической традиции ориентировано
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на синтез европейской традиции и исконно китайских лингвистических методов, как
наиболее подходящих для адекватного и точного описания китайского языка.
В настоящее время китайская лингвистика является неотъемлемой частью мировой
лингвистики. Заимствуя идеи западных лингвистов, китайские лингвисты обладают также
и собственным взглядом на проблемы китайской и мировой лингвистики, вносят свой
вклад в развитие мировой лингвистической науки в целом и отдельных её отраслей.
Стремительно развиваются и сравнительно молодые ответвления китайского языкознания
– в частности, науки о современных диалектах китайского языка.
В заключение данной работы ещё раз отметим и обобщим сходства и различия
китайской и европейской лингвистических традиций. Среди сходных черт наиболее важно
указать ориентированность каждой лингвистической традиции на конкретный язык,
вызванную прежде всего прикладным характером лингвистики того времени;
преобладание прескриптивного (предписательного) подхода к языку; большое культурное
и научное значение и вэньяня, и латыни в Азии и Европе соответственно. Различия между
лингвистическими традициями вызваны в основном особенностями самих языков. Так,
изолирующий китайский язык в течение долгого времени не нуждался в описании
грамматики и выделении её в отдельную дисциплину в рамках лингвистической науки, в то
время как фонетике уделялось сравнительно много времени вследствие тонового характера
китайского языка. В случае с флективными европейскими языками ситуация прямо
противоположна. При центральном положении грамматики в системе подхода к
языкознанию, европейские лингвисты того времени уделяли фонетике сравнительно мало
внимания. Кроме того, необходимо отметить идеографический характер китайской
письменности, в которой знаки были трёхсторонними, т.е. имели неразрывную связь между
не только формой и звучанием, но также и значением, в отличие от двухсторонних знаков
любой фонетической письменности (в т.ч. греческой и латинской), что также обуславливает
ряд особенностей не только лингвистического подхода, но в целом мышления любого
китайца в сравнении с жителем Запада. Таким образом, несмотря на успешные
заимствования китайскими лингвистами некоторых западных методов языкознания в
современное время, китайский язык продолжает нуждаться в специфическом, отличном от
применимых к другим языкам методе описания и изучения и не может быть успешно
изучен и описан исключительно методами классической европейской лингвистики.
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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 9 - 11 КЛАССОВ:
ОРФОЭПИЧЕСКИ - АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В сегодняшнем информационном обществе всё большая роль отводится коммуникации,
которая определяется как: «специфическая форма взаимодействия людей в процессе их
познавательно - трудовой деятельности» [5, с. 233]. В этой связи возрастает значение
коммуникативной компетенции человека как в профессиональной среде, так и в
повседневном общении. Согласно определению О.А. Сальниковой, коммуникативная
компетенция – это «знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и
порождения собственных программ речевого поведения, адекватного целям, сферам,
ситуациям общения» [6, с. 8], которая предполагает владение совокупностью сведений на
различных уровнях языка, что обуславливает знание общепризнанных в социуме
современных языковых норм и умение ими пользоваться. Необходимость владения
языковыми нормами объясняется прежде всего тем, что они способствуют передаче и
восприятию информации между участниками коммуникативного акта. Если же в процессе
общения языковые нормы нарушаются, то возникают коммуникативные помехи,
затрудняющие процесс речевого взаимодействия или вовсе делающие его невозможным. В
результате цель общения может остаться недостигнутой.
Одним из важнейших аспектов в процессе устной коммуникации является
акцентологический структурно - языковой тип норм. Существует несколько точек зрения
относительно понимания терминов «орфоэпия» и «акцентология». Некоторые языковеды
(И.Б. Голуб, Л.А. Введенская) считают, что в состав изучения орфоэпии входят
произношение и ударение, то есть те, явления языка, которые находят отражение в устной
коммуникации, тогда как, согласно взглядам других филологов (Б. Н. Головин, С. В.
Былкова, Е. Ю. Махницкая), понятие орфоэпии является более узким и представляет собой
совокупность норм произношения слова, исключая вопросы ударения, являющиеся
предметом изучения акцентологии. Мы придерживаемся мнения второй группы учёных и
разводим понятия «акцентологическая норма» и «орфоэпическая норма».
Вопроса об изучении уровня владения языковыми нормами особенно актуален в
молодёжной среде, что объясняется и дополнительной необходимостью сдачи единого
государственного экзамена по русскому языку, в котором отдельным вопросом включено
задание на знание сложных случаев постановки ударения. Однако в современном мире
существует проблема недостаточного владения акцентологическими и орфоэпическими
нормами, что оказывает негативное влияние на состояние самого языка: он искажается.
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Цель настоящей статьи заключается в определении уровня владения орфоэпическими и
акцентологическими нормами среди учащихся 9 - 11 классов города Набережные Челны.
Для проведения анализа уровня владения орфоэпическими и акцентологическими нормами
в школьной среде нами была составлена анкета, включающая слова, в которых, как нам
кажется, носителями языка наиболее часто допускаются ошибки при их использовании в
повседневном речевом общении.
В качестве респондентов были выбраны ученики девятого и одиннадцатого классов. Им
предлагались такие вопросы: «Что Вы понимаете под орфоэпическими нормами?», «Что
Вы понимаете под акцентологическими нормами?», «Как Вы думаете, необходимо ли
владеть орфоэпическими и акцентологическими нормами русского языка?», «Почему
необходимо знать орфоэпические и акцентологические нормы русского языка?», «Что
необходимо делать для того, чтобы повысить уровень владения орфоэпическими и
акцентологическими нормами русского языка?» и перечень ответов на выбор респондентов
к ним. Кроме того, в случае, если мнение опрашиваемых не совпадало ни с одним из
перечисленных ответов, предоставлялась возможность написать свой ответ в строке «что
ещё». Анкета также состояла из заданий, требующих расставить ударения в 42 словах,
например, в таких, как «избалованный», «бухгалтеров», «включим», «гражданство»,
«диспансер», «дозвонятся», «досуг», «жалюзи», «завидно» и другие, и выбрать правильный
вариант произношения 32 слов, например, «компью[тэр] / компью[т’э]р», «скворе[шн]ик /
скворе[чн]ик», «новорожденный / новорождённый» и другие.
В данном опросе приняли участие 54 человека (32 девятиклассника и 22
одиннадцатиклассника).
Анализ ответов на вопросы анкеты позволяет сделать следующие выводы. 56,25 %
учащихся девятого класса владеют терминологией и понимают, что значит понятие
«орфоэпические нормы», 25 % считают, что орфоэпические нормы – нормы,
устанавливающие образование форм слов, построения словосочетаний и предложений, 6,25
% респондентов 9 класса под понятием «орфоэпические нормы» понимают знание
значений слов , а 12,5 % вовсе оставили данный вопрос без ответа.
28 из 32 человек (что составляет 87,5 % ) знакомы с понятием «акцентологические
нормы», 6,25 % респондентов оставили вопрос без внимания, 6,25 % участников опроса
посчитали, что акцентологические нормы устанавливают литературное произношение
отдельных звуков, звукосочетаний, грамматических форм иноязычных слов.
56,25 % учащихся девятого класса видят необходимость в знании орфоэпических и
акцентологических норм русского языка, 12,5 % отвечавших уверены, что владеть данными
нормами необязательно, 18,75 % никогда не задумывались над этим вопросом, а 12,5 %
респондентов не ответили на данный вопрос.
37,5 % объясняют важность знания орфоэпических и акцентологических норм тем, что
они являются одним из показателей образованности человека, 68,75 % респондентов видят
необходимое условие сохранения языка, в том числе и на нормативном уровне, четверть
девятиклассников уверены, что орфоэпические и акцентологические нормы, которыми
владеет человек, способны повлиять на формирование мнения о говорящем, и 12,5 %
отвечавших осознают, что данные виды норм – неотъемлемая часть речи грамотного
человека, 6,25 % дали собственные ответы в строке «что ещё», указав «правильность речи»
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и «грамотное произношение» как неотъемлемая причина овладения орфоэпическими и
акцентологическими нормами.
В качестве основного ответа на вопрос: «Что необходимо сделать для того, чтобы
повысить уровень владения орфоэпическими и акцентологическими нормами русского
языка?» выступает: «слушать звукозаписи, воспроизводящие речь мастеров сцены и чтецов,
наблюдение за произношением работников телевидения и радио». Данный ответ выбрали
68,75 % респондентов. 56,25 % учеников 9 класса предпочитают чаще обращаться к
орфоэпическим словарям. Половина отвечающих намерены изучать специальные пособия
по орфоэпии. И почти шестая часть респондентов считает, что чтение художественной
литературы поможет повысить уровень владения орфоэпическими и акцентологическими
нормами.
Иные результаты были показаны учениками 11 класса. Правильный ответ на вопрос:
«Что Вы понимаете под орфоэпическими нормами?» дали 77,27 % респондентов, знание
понятия акцентологических норм продемонстрировали 90,9 % учеников, важность
соблюдения акцентологических и орфоэпических норм признали 95,4 %
одиннадцатиклассников, объясняя это тем, что они помогают сделать вывод об
образованности человека (77,2 % ), являются необходимым условием сохранения языка
(63,6 % ), влияют на формирование мнения о говорящем (81,8 % ). 95,4 % респондентов
утверждают, что грамотный человек должен соблюдать орфоэпические и
акцентологические нормы, так как они являются необходимым условием правильной речи
говорящего. А достичь высокого уровня владения данными нормами, как считают
респонденты, поможет обращение к орфоэпическим словарям и специальным пособиям
(81,8 % ), а также внимательное наблюдение за речью теле - и радиоведущих (90,9 % ).
В качестве проверки практических знаний в области орфоэпии и акцентологии
респондентам предлагался список слов, в которых нужно было расставить ударение, кроме
того, в части слов требовалось выбрать верный вариант произношения. В ходе обработки
данных было выявлено, что наибольшее количество ошибок в постановке ударения было
совершено в таких словах, как «отрочество» (81,25 % респондентов ответило неправильно),
«осведомишься» и «включим» (по 87,5 % учеников допустило ошибку). Словами, в
постановке ударений которых ошиблось наименьшее количество учеников 9 и 11 классов,
являются «километр», «дозвонятся» и «жалюзи» (правильно поставили ударение 100 % ,
93,75 % и 75 % соответственно).
Что касается заданий, требующих выбора правильного произношения слов, то 100 %
респондентов выбрали неправильный вариант произношения слова «деградация», 75 % –
слова «компьютер», 62,5 % – слова «пресса». Наиболее высокие результаты ученики 9 и 11
классов показали в выборе вариантов произношения таких слов, как «сливочный»,
«безнадёжный» и «кафе» (100 % , 93,75 % и 81,25 % соответственно).
В результате анализа анкет было выявлено, что одиннадцатиклассники владеют
акцентологическими и орфоэпическими нормами русского языка на более высоком уровне,
чем девятиклассники. Учащиеся старших классов более серьёзно относятся к роли данных
видов языковых норм в современном мире, осознают необходимость владения ими.
Степень соблюдения норм, как показывает анализ речи современных носителей языка, в
разговорной речи падает. В ходе анализа результатов анкет нами было установлено, что
существует некоторый процент нарушений норм в разговорной речи. Однако хочется
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заметить, что отступления от языковых норм не всегда являются отражением низкой
речевой культуры носителей языка. Отступления от нормы могут совершаться по разным
причинам. Среди них можно выделить следующие: оговорки, невнимательность,
намеренное нарушение нормы, объясняемое желанием говорящего усилить
выразительность своей речи. Принимая за основание выделения причин нарушения норм
коммуникативную сторону, их разделяют на те, которые препятствуют правильному
пониманию, вследствие чего возникает коммуникативная помеха, и те, которые не создают
барьера для понимания речи. Стоит заметить, что отсутствие навыка владения языковыми
нормами может вызвать возникновение коммуникативной неудачи, характеризующейся
отсутствием взаимодействия, понимания между участниками коммуникативного процесса.
Рассмотрение отклонения от норм как допустимое зависит от особенностей ситуации или
сферы общения. Так, например, в сфере публичного официального общения отступление
от языковых норм представляет собой ошибку. Но если оно совершается в неформальной
обстановке, то в большинстве случаев ошибка расценивается как простительная
погрешность речи.
Таким образом, важным пунктом оценки речевой правильности выступает допустимость
или недопустимость отклонений в конкретных обстоятельствах общения. Другим же не
менее важным критерием оценки несоблюдения норм является степень их оправданности,
так как отступление от норм может быть совершено намеренно. Но для осознанного
пренебрежения языковыми нормами необходимо иметь высокий уровень владения ими,
для того чтобы разграничивать допустимость таких явлений. Следовательно, чтобы развить
в себе умение говорить правильно и совершать оправданные отступления от языковых
норм, требуется глубокое знание норм языка.
Кроме того, необходимо отметить, что соблюдение языковых норм, в том числе
орфоэпических и акцентологических, обеспечивает реализацию такого коммуникативного
качества речи, как правильность речи. В свою очередь данное коммуникативное качество
речи «приводит в действие» остальные коммуникативные качества (точность, логичность,
чистота, выразительность, богатство, уместность, доступность, ясность, понятность речи),
является их основой.
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Аннотация
От эффективности коммуникации в процессе личных продаж зависит результативность
деятельности торгового агента и конечная прибыль компании. Статья посвящена анализу и
оценке коммуникативных стратегий и тактик, предпочтительных к использованию в
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Под коммуникативной стратегией понимают некую обобщенную схему
коммуникативного поведения, в которой совокупность различных вербальных и
невербальных средств используется для достижения целей субъектов
коммуникации. Построение стратегии подразумевает планирование и поэтапную
реализацию речевого взаимодействия в зависимости от условий общения и
личностей собеседников. Тактика в речевой коммуникации - совокупность приемов
осуществления коммуникации, линия поведения на конкретном этапе.
Коммуникативная стратегия есть теоретическое моделирование взаимодействия,
тактика – практическое его воплощение.
В коммуникации личных продаж используются, как правило, две стратегии – это
клиент - ориентированная и бизнес - ориентированная [2; 3].
Первая подразумевает презентацию, рекламирование товара и ориентацию на
сбыт, вторая – собственно выстраивание коммуникации с клиентом. На
сегодняшний день клиент покупает там, где продавец обладает наиболее
совершенными технологиями продаж, то есть владеет совокупностью методов
маркетингового, коммуникационного, психологического воздействия на покупателя,
применяемых с учетом специфики товара и знания потребностей покупателей.
Подобные системы обычно тиражируются в рамках одной организации как
наиболее эффективные инструменты реализации бизнес - целей. Если старая школа
продаж была основана на искусстве управления покупательским поведением через
психологические приемы, современная технология продаж исходит из
необходимости удовлетворения потребностей клиента и выстраивания
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долгосрочных отношений с ним. Среди наиболее востребованных коммуникативных
стратегий:
- презентационная стратегия. Главная задача – впечатлить товаром. Тактика
заключается в привлечении, впечатлении и убеждении. Для этого продавец должен
быть осведомлен о товаре и потребителе, презентовать только лучшие его качества;
внедрять образ товара в сознание клиента. Преимущество стратегии – ее
воспроизводимость;
- клиентоориентированная стратегия. Главная задача - клиент должен быть
доволен. Если он не купит товар, то уйдет с приятным ощущением. Коммуникация
здесь основана на присоединении к потребностям клиента и ведении его в сторону
интересов агента. Продавец обязан выяснить (понять, изучить, догадаться и т.п.)
потребности клиента, гармонично встроить свое предложение в систему
потребностей Клиента или помочь ему сформировать новую потребность,
связанную с предлагаемым товаром. Основные тактики: установление и
поддержание контакта с клиентом, выявление типа сенсорного восприятия,
обнаружение потребностей и информативно - экспрессивная привязка к ним товара
в ходе диалога с покупателем.
Основываясь на опыте специалистов в сфере продаж, можно представить
наиболее типичные ситуации работы с клиентом, поведенческие и языковые
шаблоны, специально разработанные или адаптированные под продукт конкретной
организации, под принятые в ней нормы продажи и дифференцированные модели
поведения в зависимости от типа клиента. Для успешного применения данных
стратегий необходим высокий уровень коммуникативной компетентности торгового
агента: знание делового этикета, общих требований культуры речи и норм
профессионального сообщества (об этом см. в работе Н.Г. Морозовой [1]). Для
повышения эффективности продаж нужно также помнить, что в общении с
клиентом важны искренность, демонстрация готовности помочь, формирующие
необходимый уровень доверия. Профессиональный менеджер не только
контролирует свои жесты, голос, мимику, автоматически собирает информацию о
клиенте, но и организует более трудоемкий процесс успешного выстраивания
перспективных коммуникаций, отбирая оптимальные приемы и формируя
стратегию эффективного воздействия.
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Аннотация
Статья посвящена изучению культурной коннотации как результату интерпретации
ассоциативно - образного основания ФЕ посредством соотнесения его с культурно национальными эталонами и стереотипами. Значение национально - культурного
компонента важно для познания культурных особенностей того или иного народа.
Ассоциации образуют мотивирующую основу для возникновения коннотаций, прямое
значение слова выступает как внутренняя форма по отношению к переносному значению.
Благодаря культурным компонентам ФЕ бельгийского варианта французского языка
можно проследить влияние местного колорита на изменение семантики фразеологических
выражений. Для описания ФЕ с национально - культурным компонентом был использован
метод лингвокультурологического анализа.
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Понятие коннотации, впервые возникшее в схоластической логике получает дальнейшее
развитие в логических исследованиях XIX века. В исследованиях этого времени, в
частности, в трудах Дж. Ст. Милля коннотация понимается как собственно значение слова.
Не иметь коннотации для Милля равносильно не иметь никакого значения.
В современной лингвистике коннотация понимается в большинстве случаев как
макрокомпонент в значении слова [1, с. 105].
Е.Р. Тарасов считает, что связь языка и культуры осуществляется с помощью некоторого
промежуточного образования – идеального, реализуемого в языке как значение: «Такой
промежуточный элемент, обеспечивающий онтологическое единство языка и культуры,
имеется – это идеальное, входящее в знак в виде значения языковых знаков и
существующее в культуре в форме деятельности, в образе результата деятельности» [2, с.
107].
Итак, если в языковой единице есть культурная информация, то должна быть и
категория, соотносящая две разные семиотические системы (язык и культуру) и
позволяющая описать их взаимодействие. По мнению В.Н. Телия, это культурная
коннотация. Ельмслев же считал, что коннотативное значение – это вторичное значение,
означающее которого само представляет собой некоторый знак, или первичную –
денотативную – знаковую систему. В.А. Успенский выделил вещественную коннотацию,
которая, по его мнению, связана со способностью отвлеченного существительного «иметь
такую лексическую сочетаемость как если бы оно обозначало некоторый материальный
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предмет, и поэтому в мысленном эксперименте может быть воспринято как конкретное
существительное, обозначающее этот предмет. Прилагательные и глаголы, сочетающиеся с
данным абстрактным существительным, как правило, имеют среди прочих конкретные
значения и в этих конкретных значениях сочетаются с различными конкретными же
существительными. Лексическое значение каждого такого конкретного существительного
есть материальная, или вещная, коннотация рассматриваемого отвлеченного
существительного в данном контексте» [3, с. 78]. Более подробно на вещественной
коннотации мы останавливаться не будем. Обратимся к вопросу о том, как осуществляется
связь языка с национальной культурой. Данная проблема решается разными
исследователями по - разному: то в виде национально - культурного компонента (Е.М.
Верещагин, В.Г. Костомаров), то в виде фоновых знаний (Ю.А. Сорокин) и т.д. Нам близко
положение В.Н. Телия, которая считает, что эта связь реализуется через культурную
коннотацию. Такая культурно - маркированная коннотация возникает как результат
интерпретации ассоциативно - образного основания ФЕ посредством соотнесения его с
культурно - национальными эталонами и стереотипами. Компоненты с символическим
прочтением также во многом обусловливают содержание культурной коннотации [2, с.82].
Интерпретируя ФЕ на основе соотнесения их ассоциативно - образных восприятий со
стереотипами, отражающими народный менталитет, мы тем самым раскрываем их
культурно - национальный смысл и характер, которые и являются содержанием
национально - культурной коннотации.
Культура проникает в эти знаки через ассоциативно - образные основания их семантики
и интерпретируется через выявление связи образов со стереотипами, эталонами, символами
и другими знаками национальной культуры. Именно система образов, закрепленных в
семантике национального языка, является зоной сосредоточения культурной информации в
естественном языке.
Таким образом, соотнесение с тем или иным культурным кодом составляет содержание
культурно - национальной коннотации. Именно культурная коннотация придает культурно
- значимую маркированность не только значениям ФЕ, но и смыслу всего текста, в котором
они употребляются.
Механизм возникновения коннотации связан с усилением отдельных аспектов значения
(часто за счет яркой внутренней формы (ВФ) слова, на базе которой возникают наиболее
стабильные ассоциации). Ассоциации при этом образуют мотивирующую основу для
возникновения коннотаций, прямое значение слова выступает как ВФ по отношению к
переносному.
Обычно из денотата вычленяются отдельные признаки, образ которых предстает во ВФ
коннотативного слова. Закрепление ассоциативных признаков в значении слова, т.е.
возникновение коннотаций – процесс культурно – национальный, он не подчиняется логике
здравого смысла.
Как правило, коннотации основаны на ассоциациях, идущих от слова, однако иногда они
мотивированы свойствами реалий.
Подчеркнем, что в коннотации реализуются потенциальные ресурсы номинативной
системы языка, ибо коннотативное слово обладает способностью не только создавать, но и
удерживать глубинный смысл, находившийся в сложных отношениях с семантикой слова,
закреплять его в языке, создавая тем самым культурно - национальную языковую картину.
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В языке закрепляются и фразеологизируются те аспекты, которые ассоциируются с
культурно - национальными эталонами, стереотипами, мифологемами.
В значении исследуемых фразеологических бельгицизмов отчетливо выделяется сема
«направленности на лицо», которая является идентифицирующей. Исследуемые ФЕ можно
объединить во ФСГ со значением оценки индивидуальных качеств человека. Приведем
наиболее яркие примеры фразеологических бельгицизмов – экспликаций основных черт
характера человека:
1. ФСГ «Наводить порядок»
Бельгийцы очень дорожат своим очагом, домом. Особенно важно для них обустройство
дома, они – трудолюбивый, чистоплотный народ, стремятся все чистить, мыть, чтобы не
было ни единой пылинки вокруг.
Модель 1. Делать субботу
Представлена бельгийской ФЕ Faire son (le) samedi с именным компонентом «суббота».
Данная ФЕ может быть объяснена тем, что носители языка обычно наводят порядок в доме
по субботам.
Модель 2. Делать мастиковую смолу
По данной модели строится в FB ФЕ Faire le mastic. Возможно, в основе образа этой ФЕ
лежит сопоставление блеска смолы с блеском вымытых, начищенных предметов.
Бельгийцы употребляют данную ФЕ, когда речь идет об уборке в кафе после закрытия.
2. ФСГ «Быть находчивым»
Модель 1. Иметь всегда монетку, чтобы закрыть дыру
По данной модели в FB (Français belge) построена ФЕ Avoir toujours une pièce pour mettre
sur le trou, которая объясняется тем, что находчивый человек всегда сумеет выкрутиться из
затруднительного положения, найти то или иное решение проблем. В этом случае идеи
такого человека ассоциируются с монеткой, а тяжелая ситуация – с дырой.
Модель 2. Иметь идею
К данной модели относится бельгийская ФЕ Avoir de l idée, которую бельгийцы
употребляют, говоря о предприимчивом, смышленом человеке. Данная ФЕ основана на
том, что для носителей языка такой человек всегда полон различных идей, как выйти из той
или иной ситуации.
Таким образом, средством воплощения культурно - национальной специфики
фразеологических единиц служит образное основание, а способом указания на эту
специфику является интерпретация образного основания в знаковом культурно национальном пространстве бельгийского языкового сообщества. Содержание культурно национальной коннотации составляет интерпретация того или иного образа.
Список использованной литературы:
1. Денисенко И.Е. Коннотативный макрокомпонент фразеологического значения //
Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты: Сборник научных трудов.
Вып. 23. – Тверь: Твер. гос. ун - т, 2013. – С. 104 – 111.
2. Тарасов Е.Р. Язык и культура: Методические проблемы // Язык – Культура – Этнос.
- М.: Наука, 1994. – 247 с.
3. Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический аспекты. – М.:
Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.
117

4. Успенский В.А. О вещных коннотациях абстрактных существительных //
Семиотика и информатика. Вып. 1. – М., 1965. – С. 78 - 85.
5. Doppagne A. Les regionalisms du français. – Paris, 1978. – P. 59.
6. Delcourt Ch. Dictionnaire du française de Belgique. – Bruxelles: Le Cri Edition. 1999.
© И.Е. Денисенко, 2018

УДК - 1751

Дорджиева А.А.
Учитель английского языка, г.Москва ГБОУ СОШ 1370
Dor - anna@yandex.ru
РАЗМЫВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НОРМ
И ФАКТОРЫ ИХ ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ

Остро стоящая проблема размывания языковых норм обуславливается рядом факторов.
В последнее время наблюдается стирание литературных норм, приводящих к изменениям в
языке, процесс является необратимым, так как любой язык постоянно развивается,
изменяется под воздействием ряда причин. Проведено исследование на выявление данных
причин на уровне общеобразовательной школы и о методах оценивания знаний учащихся
на этапе ЕГЭ. Исследования показали, что слабость современных УМК, заимствования из
иностранных языков, стремление к упрощению в речи, а также шаблонно представленные
задания способствуют изменению языковых норм.
Ключевые слова: языковая норма, размывание языковых норм, смещение,
заимствования, новояз.
Актуальность
Язык – это бесценное достояние народа. Язык народа – это не что иное, как
коллективный мозг народа. Язык – исторически сложившаяся система звуковых,
словарных и грамматических средств, объективирующая работу мышления и являющаяся
орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе (С. И.
Ожегов).
Нормы современного русского языка – не застывшие, а подвижные формы. Они имеют
особенность изменения во времени.
Изменения в языке - процессы, происходящие в языке в результате опосредованного
давления на систему языка экстралингвистических факторов. Нам хотелось бы заметить,
что характерными чертами норм являются: относительная устойчивость, образцовость,
распространенность, соответствие употреблению и возможностям языковой системы.
Сегодня изучению русского языка и изучению языковых норм, а в частности, норм
русского языка уделяется огромное значение. Изучение языка и одновременно повышение
грамотности населения, начиная с младшего дошкольного возраста является
фундаментальной национальной задачей современного правительства и образовательных
учреждений. На изучение языка затрачиваются огромные ресурсы современного общества,
среди них можно выделить финансовые, организационные, методические и иные формы
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улучшения качества обученности учащихся. Стоит заметить, что методы и приемы
преподавания языка сильно изменились за последние десятилетия в связи с историческими
и социальными изменениями в обществе. На сегодняшний день имеют место быть
утвержденные и одобренные учебно - методические пособия, а также широко применяются
авторские и коллективные методики преподавания, все они имеют единую направленность
и целевую аудиторию. Несмотря на ряд имеющихся средств обучения и изучения норм
языка можно наблюдать у учащихся недостаточное владение знаниями в области
употребления языковых норм. Неполномерное ознакомление и овладение правилами
употребления и построения языковых форм, их неверное грамматическое применение,
лексическая неосведомленность приводят к ряду проблем в употреблении и применении
языковых норм.
Анализ
На примере учебника русского языка 4 класс под редакцией Иванова С.В. по программе
« Школа XXI века» можно провести объективное исследование на выявление первопричин
размывания языковых норм. Итак, мы можем судить, что на изучение раздела «Глагол»
уделяется мизерное количество часов, в то время как на овладение данной частью речи
требуется большее внимание с обучающей стороны. Так в основополагающем разделе,
посвященному спряжению глагола, приводятся сжатые тезисные правила о принципах
спряжения глагола, а также об исключениях из правила. Следовательно, правила не
выведены и не унифицированы, в то время как учащимся предлагается самостоятельно
вывести теорию определения спряжения глагола и его изменение по лицам. Данный факт
порождает упущение в приобретенных знаниях и, следовательно, неправильное
употребление в письменной и устной речи личных форм глагола. Тем самым создается
непрочный фундамент основополагающих знаний, и этот пример не единичен. Другими
факторами размывания языковых норм можно считать пришедшие из современного сленга
слова, а также ряд заимствований из слов иностранного происхождения, прочно вошедших
в нашу речь. Такие как: юзать (вместо использовать), банить (вместо запрещать),
пролонгировать (вместо продлить) и т.д. Данные слова имеют суффиксы и префиксы,
характерные для слов русского языка. Не всегда можно услышать речь с соблюдением
языковых норм в средствах массовой информации, например, в сводке новостей говорится,
что пострадавшие получили множественные травмы и сотрясения мозгов. «Мозги»
является разговорным вариантом физиологического термина «мозг». Также зачастую
колоссальное количество примеров нарушения правил орфоэпии в словах «кулинарИя»,
вместо «кулинАрия»,» «августОвский» вместо «августовский». Замечается тенденция к
смещению словарных форм разговорными в словах: договора - договоры, вызова - вызовы,
входа - входы и т.д. Еще одна заметная тенденция - несклоняемость тех названий, которые
раньше склонялись. То, что раньше считалось языковой нормой, является неприемливой
сегодня, например в Строгине, в Останкине. Данные приведенные примеры являются
благоприятной средой для размывания языковых норм и утрачивания правил их
образования и применения. На сегодняшний день оцениванием и мерилом результатов
обучения и овладения языковыми нормами в средней школе является Единый
Государственный Экзамен. Подразумевается, что именно он выявит уровень подготовки и
степень овладения языком у учащихся при окончании средней школы. Формат
119

предъявляемых требований нацелен на неполное и необъективное выявление уровня
подготовленности экзаменуемых.
Таким образом, на примере ЕГЭ по русскому языку можно судить, что формат
составленных заданий в тестовом варианте не всегда подразумевает наличие фактического
овладения языком и знания языковых норм. Вариативность выбора и наличие
предложенных вариантов ответов упрощают работу учащихся в подготовке к экзамену, а
также не дают четкой картины при оценивании знаний экзаменуемых. Более того задания,
имеющие шаблонные и однотипные способы решения, ограничивающие свободу
мышления, не способствуют закреплению литературных языковых норм в речи
современного человека.
Выводы
Остро стоящая проблема размывания языковых норм может быть объяснена рядом
факторов, способствующих этому: 1) отсутствие фундаментальной образовательной и
методической базы, представленной современными учебными пособиями, 2)
пренебрежение правилами нормативного языка, 2)недостаточное чтение классической
литературы учащимися, 3) допущение орфоэпических, синтаксических, лексических и
орфографических ошибок в СМИ. В то время как, СМИ должны являться одной из
эталонных граней грамотности современного человека, 4) недостаточное сканирование и
обнаружение приобретенных знаний на этапе аттестации. Вышеперечисленные факторы
являются факторами размывания и пренебрежения использованием языковых норм
современного русского языка и, возможно, также предпосылками зарождения новояза,
вымышленного языка.
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КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
ПСИХОЛОГО - ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация
В начале XXI в. в российском судебном производстве источниками необходимых
доказательств по уголовным, гражданским, арбитражным или административным делам
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все больше выступают видео - или аудиозаписи, письменные или устные тексты. На основе
вербальных или невербальных текстов для установления многообразных фактов, имеющих
значение доказательств в процессе следствия, дознания или суда, используются
специальные познания в области лингвистики и психологии. Основной процессуальной
формой применения такого рода специальных познаний все чаще становится назначение
комплексной психолого - лингвистической судебной экспертизы, для производства которой
привлекаются психологи и лингвисты.
Ключевые слова
Судебная экспертиза, психолого - лингвистическая экспертиза, комплексное
исследование, процессуальная форма, судопроизводство.
Специфика такого рода судебной экспертизы, как судебная психолого - лингвистическая
экспертиза, заключается в ее комплексности, в направленности ее лингвистических и
психологических результатов на повышение объективности и всесторонности решения
юридически значимой проблемы, следовательно, и в большей доказательности.
Комплексная психолого - лингвистическая экспертиза назначается для исследования
устной и письменной речи (мимических, пантомимических, вокалографических,
графических и других признаков), помогает установить личностные качества, психические
состояния и процессы, проявившиеся в речи, а также авторство письменного / устного
текста.
Для установления авторства письменных документов назначается криминалистическая
(почерковедческая) судебная экспертиза, выявляющая признаки, особенности и детали,
характерные для письма конкретного лица. Другие параметры, относящиеся к содержанию
текста документов, как письменных, так и устных (логика, характер, содержание, предмет,
цель, тема и идея изложения, коммуникативные интенции и реакции, степень участия и
пр.), анализирует комплексная психолого - лингвистическая или психолингвистическая
экспертиза. [1, C. 72] В отличие от экспертов - почерковедов, которые устанавливают
идентичность почерков изготовителя исследуемого документа и подозреваемого,
обвиняемого и т.д., эксперты - психологи и лингвисты могут установить истинного автора
письменного (рукописного, печатного), а также устного документа (видео - , аудиозаписи),
эмоциональное состояние автора, его личностные и другие особенности.
Иными словами, человек в языке проявляется через свое коммуникативное поведение,
через специфическое индивидуальное преломление произносительных норм, выбор
определенной лексики и сознательный отказ от определенных слов и выражений,
употребление определенных синтаксических оборотов, владение разными жанрами речи,
индивидуальное паравербальное поведение (жесты, мимика, избираемые дистанции в
общении и др.). Систематическое описание этих особенностей коммуникативного
поведения есть речевой портрет человека. [2, c. 127] Такой портрет может быть
индивидуальным и коллективным. Чаще всего речь идет о социально - речевом портрете,
т.к. каждый из портретов отражает особенности речи определенной общественной среды.
Для такого описания можно характеризовать не все уровни языка, а только особенности в
наборе языковых единиц и в речевом поведении представителей определенной группы.
В комплексной психолого - лингвистической судебной экспертизе выявляются
следующие характеристики устной и письменной речи, значимые для следственно судебной практики:
1) невербальные (для устной речи);
2) семантико - грамматические (характер фраз, выбор слов и конструкций, мера
выразительности, правильности, организованности текста и др.);
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3) категориальные (пол, возраст, социальный статус, профессия, тер - риториальность,
национальность и др.);
4) прагматические (цель, интенция, реакция и др.);
5) патологические (признаки психических заболеваний и болезненных состояний
психики).
Исследования показывают, что судебная экспертиза, где необходимы специальные
лингвистические и психологические познания в комплексе, оформилась в экспертной
практике в самостоятельный род, вид или класс. Однако ее предмет, объект и задачи
требуют более точного определения и официального закрепления, поскольку отмечаются
пересечения с традиционно выделяемыми родами судебной экспертизы. Да и само ее
понятие в судебно - экспертной деятельности «комплексная психолого - лингвистическая
судебная экспертиза / психолингвистическая судебная экспертиза» не является
устоявшимся или общепринятым. Так, в российской экспертной практике встречаются
курьезные случаи, когда из - за отсутствия знаний по назначению и проведению такого
рода экспертизы выводы экспертов по назначенной и уже произведенной экспертизе
признаются судом недопустимыми доказательствами, поскольку поставленные на
разрешение экспертам вопросы расцениваются (часто по настоянию адвокатов) как
носящие правовой характер, выходящие за пределы профессиональной компетенции
психологов и лингвистов либо вообще не требующие привлечения специалистов по
психологии и лингвистике, так как на подобные вопросы может ответить любой носитель
русского языка (что само по себе заведомо субъективно, кроме того, любой носитель языка
не является экспертом как обладателем специальных знаний в определенной области).
В связи с этим считаем обязательным разъяснение следователям, дознавателям, судьям,
адвокатам специфики и важности комплексного подхода для прояснения специальных
вопросов, относящихся к области психологии и лингвистики, что выражается в расширении
доказательной базы путем установления ранее не учитываемых фактических данных на
основе исследования различных объектов.
Комплексная психолого - лингвистическая судебная экспертиза является средством и
формой в интеграции гуманитарных знаний в условиях их дифференциации и базируется
на коллегиальной деятельности. Возможности данного направления судебной экспертизы
позволяют современному судопроизводству более полно реализовывать требования
современного законодательства по защите прав, свобод, интересов граждан, безопасности
личности и государства. Необходимо отметить, что в закрепленных различными
ведомствами родах экспертиз видовое деление осуществляется по исследуемым объектам,
для них характерны четко сформулированные задачи и перечень вопросов, выносимых на
разрешение экспертов, унифицированные экспертные методики. Такой род экспертиз, как
комплексная психолого - лингвистическая судебная экспертиза, уже сформировался и
находится в процессе активного развития.
Из вышесказанного видно, что в настоящее время комплексная психо - лого лингвистическая судебная экспертиза – активно разрабатываемое на - правление в
юридической психологии и юридической лингвистике. Накопленный на сегодняшний день
опыт производства комплексных психолого - лингвистических судебных экспертиз
показывает, что круг обстоятельств, которые могут быть определены комплексным
психолого - лингвистическим исследованием, расширяется, число проводимых экспертиз
значительно увеличивается.
Комплексная психолого - лингвистическая судебная экспертиза для комплексного
исследования устных и письменных речевых особенностей человека проводится часто с
учетом данных судебно - медицинской, психиатрической, почерковедческой,
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фоноскопической и др. экспертиз. Исследование проблемы речевого портретирования
обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, работника правоохранительных органов
представляет значительный интерес для современной юридической лингвистики и
психологии, поскольку позволит установить коммуникативные модели истинности и
ложности сообщения, конструирования скрываемых обстоятельств и фантазирования,
разработать коммуникативный инструментарий для правоохранительных органов.
Составление аксиологического портрета коммуникантов, который отражают и формируют
продукты их речевой деятельности (аудио / видеозаписи, письменные и устные тексты),
установление ценностных ориентиров их поведения представляют значительный
исследовательский интерес как в теоретическом, так и в практическом плане.
Основными актуальными проблемами остаются выработка единого подхода к
комплексной психолого - лингвистической экспертизе устной и письменной речи, а также
подготовка и повышение квалификации лингвистов и психологов, занимающихся в т.ч.
производством комплексных психо - лого - лингвистических судебных экспертиз.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ

Статья посвящена исследованию вариативности стилевой нормы языка. Проявление
вариативности рассматривается в виде компонентного исследования текста
публицистического стиля на конкретном примере выступлений политического деятеля, а
именно министра иностранных дел РФ Сергея Викторовича Лаврова.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: языковая норма, вариативность, стилевая норма,
функциональные стили, публицистический стиль
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The article is devoted to research of variability of stylistic norm of language. The manifestation
of variability is considered to componential research of publicist style texts particularly in addresses
of the politician, the Foreign Minister of Russia, Sergey Viktorovich Lavrov.
KEYWORDS: language norm, variability, stylistic norm, functional styles, publicist style
В современной лингвистике норма рассматривается как явление динамическое, а не
статическое, так как хотя языковые нормы и являются фундаментом литературного языка, в
то же время они поддаются различным изменениям в процессе развития. Языковые нормы
варьируются в зависимости от социальных и культурных изменений в развитии и
функционировании языка, а также изменяются под влиянием различных инновационных
процессов, происходящих на всех уровнях языка [см. подробнее 7]. В связи со стремлением
языка к экономии и проникновением в язык заимствований из других языков, а также
тенденцией к употреблению разговорной лексики в официальном стиле речи возникает
проблема исследования вариативности языковой нормы и сохранения единства языка.
В энциклопедии «Русский язык» приведена следующая формулировка языковой нормы:
«Норма (языковая), норма литературная – это принятые в общественно - речевой практике
образованных людей правила произношения, грамматические и другие языковые средства,
правила словоупотребления» [4]. Языковые нормы общеобязательны для всех и имеют
статус закона. В русском языке существуют следующие языковые нормы: лексические,
орфоэпические нормы, словообразовательные нормы, морфологические нормы,
синтаксические, стилевые.
Норма стилевая – это норма выбора стиля, соответствующего условиям языкового
общения, обусловленные конкретными целями и задачами и содержанием речи в
определенной сфере общения [1]. Функциональные стили – это разновидности языка,
которые свойственны различным сферам человеческой деятельности. В русском языке
различают несколько функциональных стилей. Это официально - деловой, разговорный,
публицистический, научный и художественный стили. В каждом стиле существуют
подстили. Подстили могут подразделяться на еще более частные. Вариативность стилевых
норм занимает особое место в лингвистике. Фактор коммуникативной целесообразности
является главным в оценке стиля. Он зависит от определённых условий: сфера общения,
цели и задачи общения, жанр и содержание высказывания. В настоящее время отмечается
наличие другой стилевой системы, с многосторонними отношениями между литературным
и разговорным языком [5]. Нормы построения текста стали более сложными, а их
нарушения — не всегда сразу заметными. За последние несколько лет язык СМИ вобрал в
себя все возможные источники от обиходно - разговорной речи до научной. А в
выступлениях политических деятелей, для которых характерен официально - деловой
стиль, вполне можно услышать слова и фразы, относящиеся к разговорному стилю. Для
анализа особенностей организации публичного выступления с точки зрения языковой
нормы были взяты стенограмма речей министра иностранных дел РФ Сергея Викторовича
Лаврова, а также его статьи и интервью для газет. Анализ исследуемых материалов показал
наличие соответствий, характерных для публицистического стиля.
Первые из них – это выразительность речи и её экспрессивность. На материале газетных
статей можно выделить следующие примеры, характеризующие выражение субъективного
оценочного отношения говорящего к содержанию речи: «Но я все - таки думаю, что у
Евросоюза осознание тупиковости нынешней позиции будет укрепляться»; «Я не думаю,
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что тут заговор. Хотя, конечно, некоторые подают это таким образом, что у России из - под
ног уходит нефтяная платформа. Но я бы здесь теорию заговора не поддерживал»; «Про
"Спартак" скажу только, что я очень хотел бы, чтобы этот клуб делал ставку на
выпускников своей футбольной школы, которая, по общему признанию, является одной из
лучших, а, может быть, самой лучшей в России <…> » [2].
Следующей
характерной
чертой
публицистического
стиля
является
стандартизированность и клишированность речи. Пример из газеты показывает, что С.В.
Лавров использует речевые штампы, без которых публичное выступление невозможно:
«Мы не работаем против вас, мы заинтересованы в сильной демократической России. Все
это в интересах решения важнейших проблем, которые затрагивают американские
интересы» [3].
Функцией публицистического стиля речи является передача информации путём
воздействия на читателя или слушателя, убеждения его в чём - либо, а также внушением
определённых мыслей, мнений. Наличие восклицательных предложений и слов
привлекающих внимание в речи С.В. Лаврова составляют ещё один критерий
публицистического стиля – призывность: «Если они хотят это обсуждать, пускай обсуждает
с нами, а не лезет к микрофону»[6].
Публицистическая речь отличается простотой. В речи С.В. Лаврова в основном
используется нейтральная лексика, однако не все предложения являются простыми
синтаксически. Встречается небольшое количество предложений, которые включают в себя
ряд однородных членов и придаточные предложения: «…дескать, поверьте, все, что у вас
пишут, будто мы какие - то козни строим, что мы против вас, против ваших партнеров, что
мы замышляем какие - то "цветные революции", все это неправда»; «Но, конечно, есть в ЕС
такое "злое ядро", в котором они намеренно "задирают планки" до SWIFT, еще что - то в
таком же роде, или вообще хотят нас окружить, ничего не поставлять и не продавать, чтобы
мы "захлебнулись»; «Они оставляют в стороне то, что Киев просто обязан ввести в
действие закон об особом статусе, вместо этого переворачивая все "с ног на голову" - что
это не особый статус, а оккупация» [3].
Критерию доступности соответствует наличие лексики, характерной для сферы
политики, такие как: «конституционная реформа», «замедлился рост экономики»,
«экспорт», «дефицит бюджета», «диалог по борьбе с терроризмом»[2]. Однако данные
термины не вызывают сложности в восприятии речи С.В. Лаврова. Его слова адресованы не
только политическим деятелям, они понятны и простому народу.
Речь С.В. Лаврова отличается фактологической точностью. В своих выступлениях и в
ответах журналистам С.В. Лавров приводит точные данные, соответствующие
действительности и подтверждаемые другими источниками: «Как вам известно, Президент
Российской Федерации В.В.Путин выдвинул инициативу продвигать проект, который
получил условное название «Большое евразийское партнерство»; «В мае этого года
состоялся официальный визит Президента Российской Федерации В.В.Путина в Китай»
[3].
Речь С.В. Лаврова можно было бы назвать абсолютно сдержанной, за исключением
некоторых моментов. Изредка в своих выступлениях и ответах на вопросы журналистов
С.В. Лавров использует разговорную лексику, не характерную для публичных
выступлений. Однако использование в речи определённого количества разговорных
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выражений делает его речь экспрессивной и выразительной. Кроме того, это привлекает
внимание слушателей: «С какой стати он сказал это? Совет Россия — НАТО работает на
основе консенсуса. Если они хотят это обсуждать, пускай обсуждает с нами, а не лезет к
микрофону», — заявил российский министр [6].
Что касается критерия официальности, то выступления С.В. Лаврова отличаются
формальностью, все ответы хорошо подготовлены, обдуманы. Не вызывает сомнения, что
это речь человека, занимающего высокий государственный пост.
Основываясь на рассмотренных примерах, можно сделать вывод о том, что речь С.В.
Лаврова отличается строгой логичностью, сдержанностью, отступлений от темы не
наблюдаются. С.В. Лавров корректно выражает своё субъективное мнение и даёт
адекватную оценку происходящему, его речь не подавляет слушателя, не является
однообразной и монотонной. Для придания экспрессивной окраски в речи присутствует
разговорная лексика. Как в выступлениях, так и в интервью С.В. Лаврова встречаются
клише, однако в умеренном количестве. С.В. Лавров не ставит перед собой цель
эмоционально воздействовать на слушателя. Он доносит основную мысль, избегая открыто
выраженной призывности. Не было найдено нарушений ни лексических норм, ни
синтаксических, ни морфологических. Стилистические особенности речи С.В. Лаврова
позволяют считать его речь правильной и грамотно построенной, обладающей всеми
характерными особенностями публицистического стиля. Его речь содержит различные
средства выразительности и некоторое количество просторечных слов, делающих её
предельно ясной для широкой аудитории, вызывающей доверие. Речь С.В. Лаврова не
перенасыщена специальной лексикой, понятной лишь узкому кругу лиц, она убедительна,
логически построена и вызывает уважение к оратору. Таким образом, языковая
выразительность речи создается за счет экспрессивно - стилистического и оценочно стилистического компонентов значения.
В результате проведённого исследования представляется возможным отметить основные
причины возникновения вариативности норм русского язык. Это действие законов
аналогии, стремление к экономии в языке, заимствование из других языков.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР

К гражданско - правовым отношениям, связанным с инвестированием и, в частности,
договорным отношениям в сфере инвестирования, относится утверждение о том, что
существуют отношения, объективно требующие регулирования, свойственного данной
отрасли права (в этом и состоит социальная ценность гражданского права). Социальная
ценность права определяется в первую очередь его объективной необходимостью и
особенностью его свойств в системе социальных отношений.
В юридической литературе даже высказывалась точка зрения, что инвестиция, как и
многие гуманитарные понятия, относится к числу категорий - фантомов, когда категория
становится общеупотребимой, кочует не только по научным исследованиям, но и по
нормативным актам, все о ней слышали, читали, составили собственное представление, но
предложить универсальное определение не могут и не пытаются, так же как и не могут
провести внятную классификацию.
Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время существует объективная
необходимость правового урегулирования на уровне федерального законодательства
договорной модели, опосредующей инвестиционную деятельность и способствующей
унификации нормативных правовых актов субъектов РФ, действующих в данной сфере.
Предполагается, что разрешение проблемы необходимо начинать с разработки
правового определения понятий «инвестиции» и «инвестиционная деятельность», а также
квалифицирующих признаков инвестиционного договора в целях конструирования
инвестиционного договора как самостоятельного договорного обязательства.
Неоднократно отмечалось, что ясность понятия «инвестиции» играет важнейшую роль в
изучении инвестиционной деятельности и целесообразно рассматривать данную категорию
с двух позиций - с юридической (путем юридического толкования понятия «инвестиции») и
с экономической, в которой и будет проявляться сущность данного явления.
Это утверждение совершенно справедливо, так как действительно, применение
адекватных современным условиям форм и методов правового регулирования требует
тщательного изучения сущности экономических процессов. При изучении любой правовой
категории нельзя игнорировать экономической - содержание, лежащее в ее основе.
С точки зрения экономической сущности инвестиций тоже можно отметить
неоднозначность подходов к ее пониманию. Учитывая экономическую основу данного
понятия, инвестиции определяются как:
- вложение денежных средств для извлечения доходов или прибыли; собственность,
приобретенная для получения доходов или прибыли;
- поток расходов, предназначенных для производства благ, а не для непосредственного
потребления;
- процесс создания, накопления и вложения капитала с целью получения доходов в
будущем по истечении определенного конкретным видом хозяйственной деятельности
интервала времени.
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Однако, не вдаваясь в экономические исследования, в качестве основной целесообразно
принять достаточно широкую трактовку инвестиций, определяющую их как способ
помещения капитала, который должен обеспечить сохранение или возрастание стоимости
капитала и (или) принести положительную величину дохода. Такой подход определяет в
качестве существенного признака инвестиций не форму и характер вложений, а связь
инвестиций с возрастанием капитала в форме дохода.
В западной экономической литературе разработан важный методологический подход к
анализу инвестиций: они рассматриваются в единстве двух аспектов - ресурсов
(капитальных ценностей), аккумулированных в целях накопления дохода, и вложений
(затрат), представляющий собой использование ресурсов, обеспечивающее прирост
капитального имущества. Данный подход получил развитие и в отечественной
экономической литературе.
Инвестиционный договор можно определить как соглашение между инициатором
инвестиционного проекта (органом государственной власти Российской Федерации,
субъекта РФ или органом местного самоуправления) и инвестором о реализации
инвестиционного проекта с предоставлением инвестору мер государственной поддержки
инвестиционной деятельности. Инвестиционный договор, сконструированный как
самостоятельное договорное обязательство, представляет собой лишь одну их договорных
форм, опосредующих инвестиционную деятельность.
Следует установить следующий перечень существенных условий инвестиционного
договора:
- информация о реализуемом инвестиционном проекте;
- описание объекта инвестиций;
- общий срок реализации инвестиционного проекта, перечень и сроки достижения
обязательных показателей, характеризующих экономическую, социальную и бюджетную
эффективность инвестиционного проекта;
- объем и сроки инвестиций;
- условия, форма государственной поддержки инвестора;
- формы, порядок и сроки предоставления промежуточной и итоговой отчетности
инвестора о реализации инвестиционного проекта;
- ответственность инвестора за нарушение условий договора;
- порядок расторжения инвестиционного договора.
© А. С. Белоконева, Ю. С. Кужукина, 2018
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Аннотация
В статье рассматриваются правовые основы взаимодействия органов местного
самоуправления и полиции по охране общественного порядка, а также основные
направления данного взаимодействия.
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В современном мире общество сталкивается с множеством проблем, не способных
решить их самостоятельно или хотя бы оградить себя от них, повысить уровень
благосостояния своего региона, района или небольшого сельского поселения. Для этого в
каждом муниципальном образовании существует исполнительно - распорядительный
орган, представляющий собой местную администрацию и решающий вопросы местного
значения. В силу многообразия различных задач администрация не всегда может охватить
весь спектр контроля своей деятельности, поэтому для эффективной реализации
обязанностей в государственном управлении предусмотрен механизм взаимодействия с
органами министерства внутренних дел, которые осуществляют охрану жизни и здоровья
граждан, охрану окружающей среды и правопорядка, контроль за исполнением
законодательства и предотвращение чрезвычайных ситуаций.
Стоит отметить, что Российская Федерация - демократическое федеративное правовое
государство, соответственно все действия органов государственной власти, органов
министерства внутренних дел, территориальных органов основаны на правовых
документах.
В Федеральном законе от 07.02.2011 N 3 - ФЗ (ред. от 05.12.2017) "О полиции" говорится
о взаимодействии и сотрудничестве органов МВД с другими правоохранительными
органами, государственными и муниципальными органами, общественными
объединениями, организациями и гражданами. Конкретнее об этом говорится в ст. 10
данного закона:
«1. Полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими
правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами,
общественными объединениями, организациями и гражданами.
2. Полиция при выполнении возложенных на нее обязанностей может использовать
возможности государственных и муниципальных органов, общественных объединений и
организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3. Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие государственным и
муниципальным органам, общественным объединениям и организациям в обеспечении
защиты прав и свобод граждан, соблюдения законности и правопорядка, а также оказывает
поддержку развитию гражданских инициатив в сфере предупреждения правонарушений и
обеспечения правопорядка.
4. Государственные и муниципальные органы, общественные объединения, организации
и должностные лица должны оказывать содействие полиции при выполнении возложенных
на нее обязанностей.[1, ст.10]
Также основа взаимодействия органов МВД и муниципальных образований отражена в
Типовом положении о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской
Федерации по субъекту Российской Федерации, утвержденная Указом Президента
Российской Федерации от 21 декабря 2016 года № 699. Конкретнее об этом говорится в
разделе первом настоящего положения, пункте 8:
«Территориальный орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти,
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расположенными на территории субъекта Российской Федерации, органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иными государственными
органами, органами местного самоуправления, а также с общественными объединениями и
организациями» [2, ст.8]
Существует также Типовое положение о территориальном органе Министерства
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне. Которое также содержит
информацию о взаимодействии органов МВД Российской Федерации и муниципальных
образований на уровне района. Данная норма отражена в разделе первом, пункте 6:
« Территориальный орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими органами внутренних дел, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти. При решении совместных задач территориальный орган
обеспечивает взаимодействие с органами исполнительной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и организациями.» [3, ст.6]
На федеральном уровне существует закон под номером 54 - ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», принятый Государственной Думой 4 июня
2004 г, в котором также описывается взаимодействие администраций муниципальных
образований и органов МВД при проведении митингов и шествий. Конкретнее описание
взаимодействия можно увидеть в ст.12 п. 3, где орган местного самоуправления обязан:
«В зависимости от формы публичного мероприятия и количества его участников
назначить своего уполномоченного представителя в целях оказания организатору
публичного мероприятия содействия в проведении данного публичного мероприятия в
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. Назначение
уполномоченного представителя оформляется письменным распоряжением, которое
заблаговременно направляется организатору публичного мероприятия и в орган
внутренних дел для организации взаимодействия по надлежащему обеспечению
общественной безопасности участников публичного мероприятия и иных лиц.»[4, ст.12 п.3]
Под взаимодействием понимается « координация действий». Она заключается «в
согласованных совместных действиях, решающих общую задачу и оказывающих помощь
друг другу в процессе ее выполнения»
Исходя из вышесказанного, взаимодействие органов местного самоуправления и органов
МВД России по вопросам охраны общественного порядка можно определить как их
совместную согласованную деятельность, осуществляемую в соответствии с законом, по
реализации стоящих задач и достижению общих целей в указанной сфере.
К основным направлениям взаимодействия органов местного самоуправления и полиции
относятся:
- защита прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности, правопорядка,
общественной безопасности при проведении массовых мероприятий
- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и
(или) техногенного характера;
- выявление, раскрытие и расследование противоправных деяний
- возникновение внештатных ситуаций (оставленных бесхозных предметах, скоплении
людей, заторовых ситуации на автодорогах и т.п.), информирование о них дежурные части.
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- совместную разработку комплексных целевых программ и проведение отдельных
мероприятий (в частности, мероприятий по обеспечению безопасности движения
транспорта и пешеходов и т.п.);
- обмен информацией о предстоящих митингах, собраний, шествий, для дальнейшей
координации деятельности по охране общественного порядка.[5, с.25]
Данное взаимодействие, к сожалению, носит несовершенный характер, так как органы
местного самоуправления не относятся не к одной ветви власти, они самостоятельны,
поэтому в данном взаимодействии существует проблема иерархии полномочий и
трудности в определении подчиненности, так как в организационных документах четко
этого не прописано. Также существует острая проблема в нехватки материальных средств
на поддержание совместных муниципальных программ, данный вопрос должен решаться
отдельно на каждом уровне управления, выделяя более приоритетные направления
взаимодействия, наиболее значимые мероприятия и решение стратегически важных
вопросов. [6, с. 19]
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР КАК ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

В настоящее время в России в сложившихся условиях общественно - политического
развития необходимо пристальное внимание уделять проблем семьи и детства.
Конституция РФ, провозглашая наше государство как социальное, указывает на
государственную поддержку материнства и детства [1]. Принимая во внимание данное
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положение, следует выделить некоторые цели государственной политики в интересах детей
– недопущение их дискриминации, упрочение основных прав и законных интересов детей,
восстановление прав в случае их нарушения, а также формирование правовых основ
гарантий прав ребенка.
Следует обратить внимание что с точки зрения основополагающих международных
документов, а также норм российского права государство обязано выстроить слаженную
систему защиты прав ребенка для обеспечения его благополучия, объединяя
специализированные государственные органы, а также определить для реализации такой
защиты четкие процедуры.
Органы прокуратуры занимают важное место в системе органов, целью которых
является защита прав и законных интересов несовершеннолетних.
В современный период прокуратура имеет более важное значение в сфере защиты прав
несовершеннолетних как независимого надзорного органа, так как осуществляет не только
реагирование на поступающие сигналы о нарушениях прав детей, но также и постоянное
наблюдение за состоянием законности в этой сфере.
Таким образом, можно выделить средства защиты прокурором прав
несовершеннолетних, например, предъявление иска о лишении родительских прав (ст. 70
СК РФ), ограничение в родительских правах (ст. 73 СК РФ) [2], предъявление в суд, орган
опеки и попечительства заявления с требованием о восстановлении (признании)
нарушенного (оспоренного) права ребенка (ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре
РФ»), непосредственное участие в рассмотрении судом дел о защите прав ребенка (ст. 35
Федерального закона «О прокуратуре РФ»; статьи 72, 73, 125, 140 СК РФ) и другие.
Гражданско - процессуальный кодекс в ч.1 ст.45 устанавливает право прокурора
обращаться в суд с заявлением о защите социальных прав несовершеннолетних безо всяких
ограничений [3]. Также следует отметить значительный рост количества заявлений,
предъявленных в защиту прав несовершеннолетних за последнее время, где значительную
часть составляют заявления в защиту прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также защиту их имущественных прав. Например, заявления о взыскании с
администрации детских домов незаконного удержанных сумм с лицевых счетов детей сирот, также заявления о взыскании задолженности по пособиям на детей, также денежных
средств на содержание детей, которые находятся под опекой (попечительством).
На практике прокуроры, выявляя нарушения законодательства должностными лицами,
преимущественно вносят представления о нарушении закона. Для достижения
положительного результата чаще всего применения этой меры недостаточно, так как
должностные лица могут не обратить внимание на представление прокурора. Поэтому, на
наш взгляд, наиболее эффективной мерой прокурорского реагирования является обращение
прокурора в суд с заявлениями об отмене или признании недействительными актов
судебных приставов. Данная мера обозначена в п. 3 ст.22 ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации», где указано, что прокурор имеет право опротестовывать противоречащие
законодательству правовые акты, а также обращаться в суд или арбитражный суд с
требованием признать таких акты недействительными.[4]
Также следует отметить, что Федеральный закон «О прокуратуре» в качестве правового
акта рассматривает и акты индивидуального характера, т.е. и акты судебных приставов, в
соответствии с положениями Гражданско - процессуального кодекса Российской
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Федерации об обжаловании (опротестовании) правовых актов, решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления и
должностных лиц).
Как следует из ст. 441 ГПК РФ право обжаловать постановления должностных лиц
судебных приставов принадлежит взыскателю, должнику либо лицам, чьи права и
интересы были нарушены. В данном перечне прокуроры и вовсе отсутствуют,
следовательно непосредственно не наделены правом обжаловать действия судебных
приставов - исполнителей.
Федеральным законом «Об исполнительном производстве» тоже не предусмотрено
нормы, предоставляющей прокурору право на оспаривание в судебном порядке
постановлений должностных лиц службы судебных приставов.
Таким образом, для наиболее эффективной защиты социально значимых интересов, а
также в частности интересов несовершеннолетнего прокурор должен быть наделен
правами взыскателя на стадии исполнительного производства.
Согласно ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительное производство
возбуждается на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя.
Исполнительный лист после вынесения судебного решения не может быть выдан
прокурору. Следовательно, возбудить процесс исполнительного производства может
только несовершеннолетний либо его законный представитель. Несовершеннолетние
являются слабозащищенным слоем населения, поэтому данная ситуация достаточно
проблематична, так как несовершеннолетний в силу возраста, легкомыслия либо
юридической неграмотности может пропустить сроки либо упустить важный момент в
реализации своих прав.
Участие
в
исполнительном
производстве
законных
представителей
несовершеннолетнего не всегда в полной мере может обеспечить защиту нарушенных прав,
так как зачастую в качестве представителей выступают пожилые люди и также юридически
неграмотные.
Таким образом, в целях совершенствования норм о защите прав несовершеннолетних
необходимо закрепить положения, четко регламентирующие полномочия прокурора в
части исполнительного производства, а также наделить несовершеннолетних лиц
процессуальными правами и обязанностями в полной мере.
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Одной
из
неоднозначных
проблем
общества
является
преступность
несовершеннолетних. Специфика психического и физиологического состояния
несовершеннолетнего обусловлена тем, что личность такого человека ещё не до конца
сформирована и не соответствует восприятию взрослого человека. Развитие подростка во
многом зависит от воспитания и условий его жизни. Поэтому, реакция
несовершеннолетних на одни и те же жизненные события может кардинально отличаться и
ввиду этого у подростков не всегда есть осознание законности совершённых ими деяний.
Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних находится постоянно в
центре внимания учёных и практических работников. Причём одним из наиболее
дискуссионных вопросов является вопрос о применении мер пресечения в виде заключения
под стражу в отношении несовершеннолетних. В Уголовно - процессуальном кодексе
предусмотрен особый порядок применения основных мер пресечения к
несовершеннолетним.
Начиная с периода, когда Российская Федерация с 1996 года стала членом Совета
Европы, с этого момента наше законодательство должно быть приведено в соответствии с
принципами и нормами международного права. В соответствии с Минимальными
стандартными правилами ООН [1], где регламентируются нормы о том, что государства
претворяя уголовное преследование в отношении несовершеннолетних, должны соблюдать
в отношении их принципы защиты прав и интересов. Также рекомендации по защите прав
несовершеннолетних прописаны в статьях 18 и 19 Всемирной декларации об обеспечении
выживания [2]. Например, в декларации отмечено, что органы государства должны
обеспечивать положение, чтобы дети в обязательном порядке были вместе с имеющимися
родителями или родственниками, даже несмотря на чрезвычайные обстоятельства. Данные
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рекомендации нашли своё отражение и в Уголовно - процессуальном кодексе. Статья 423
УПК гласит, что когда решается проблема применения меры пресечения к
несовершеннолетнему лицу, необходимо обсуждение возможности отдачи лица под
присмотр в соответствии со статьёй 105 УПК [3]. Такие основополагающие принципы, как
недопустимость незаконного привлечения к уголовной ответственности и защита прав
несовершеннолетних – являются целью назначения уголовного судопроизводства. На
современном этапе 30 % совершённых несовершеннолетними преступлений, считаются
тяжкими и особо тяжкими, и статистика указывает нам, что преступления являются
групповыми и подчас отличаются повышенной жестокостью.
Поэтому необходимо основательно подходить к правовой проблематике мер пресечения
в отношении несовершеннолетних. Избирая меру пресечения по отношению к
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, следователи, дознаватели и суд
должны руководствоваться нормами УПК, такими как:
1) Статьёй 97 УПК РФ, которая предусматривает общие условия, необходимые для
выбора соответствующей меры пресечения.
2) Должностные лица обязаны принимать решение в соответствии с перечисленными в
статье 99 УПК РФ обстоятельствами. Также следует учитывать возможность подачи
ходатайства об избрании меры пресечения и применения более мягкой меры. В качестве
примера приведём постановление Ардатовского районного суда Республики Мордовия от
11 октября 2016 года, удовлетворившего ходатайство следователя о заключении под стражу
несовершеннолетнего А., который обвинялся в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Следователем был сделан вывод, что А. скроется от
предварительного следствия и был обоснован имеющейся оперативной информацией о
намерении А. выехать в г. Пензу. Но Верховный Суд Республики Мордовия 17 декабря
2016 г. отменил данное постановление в апелляционном порядке. Апелляционная
инстанция пришла к выводу, что суд не привёл в постановлении каких - либо конкретных
фактических данных о его возможном уезде, не проверил и не дал надлежащей оценки
оперативной информации, на наличие которой ссылался следователь.
3) Также они должны ориентироваться на специальные нормы - статья 100 и ч. 2 ст. 423
УПК РФ об избрании меры пресечения в отношении несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого.
В данной статье мы проанализируем применение таких мер пресечения, как заключение
под стражу и присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым. В науке
уголовно - процессуального права вопрос о применении и эффективности такой меры
пресечения как заключение под стражу является одним из проблемных и спорных. Данная
мера пресечения применяется только тогда, когда несовершеннолетнее лицо совершило
тяжкое или особо тяжкое преступление. Также эта мера применяется в отношении лица при
совершении преступления средней тяжести (но сугубо в исключительных случаях,
установленных в УПК).
Но Уголовно - процессуальным кодексом установлены определённые нюансы. Так,
статьи 108 и 88 УПК РФ регламентируют, что к лицу, не достигшему 16 лет, который
подозревается или обвиняется в совершении преступления небольшой или средней тяжести
впервые, не может быть применена мера заключения в виде заключения под стражу. Суду,
назначая данную меру, необходимо определить, возможно ли применение такой
альтернативной меры пресечения как передача несовершеннолетнего под присмотр
родителей, опекунов, попечителей или же других лиц, кому возможно передать
несовершеннолетнего на доверительное перевоспитание. Сходные положения закреплены
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и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике
применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу,
домашнего ареста и залога» (п. 10) [4]. Ведь в Минимальных стандартных правилах ООН и
в Конвенции о правах ребёнка сказано, что такая мера как заключение под стражу, должна
применяться в самый крайний случай и на короткий промежуток времени. Некоторые
авторы предлагают, в целях повышения уровня процессуальных гарантий обеспечения
прав несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, исключить из ч. 3 ст. 108 УПК
РФ положение о том, что заключение под стражу может быть избрано в отношении
несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений
средней тяжести [5].
Также дадим анализ некоторых несовершенств, существующих в Уголовно процессуальном кодексе относительно избрания мер пресечения. Следует отметить, что в
кодексе не раскрывается суть понятия «исключительные обстоятельства», которые
необходимо учитывать при заключении под стражу несовершеннолетнего. Отсутствуют по
этому поводу и разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Здесь следует ориентироваться
на общие положения ч. 1 ст. 97 УПК РФ. Вместе с тем, выбор меры пресечения в
отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в виде заключения под
стражу должен быть обоснован. Например, если несовершеннолетний скрывается, его
постоянное место жительства неизвестно или уже был привлечён к уголовной
ответственности… При этом в течение кратчайшего времени следователь должен провести
ряд следственных действий, направленных не только на установление обстоятельств
совершенного преступления, но и на получение сведений о личности несовершеннолетнего
подозреваемого, условиях его жизни и воспитания.
Кроме того, обратимся к вопросу о недостаточно результативном применения меры, как
присмотр за несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми (ст. 105 УПК РФ).
Она избирается дознавателем, следователем или судом и состоит в обеспечении
надлежащего поведения несовершеннолетнего его родителями, опекунами, попечителями
или другими заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами
специализированного детского учреждения. Некоторыми авторами отмечается, что данная
мера не превышает доли применения в 4 % . Учёные объясняют это рядом причин:
затруднениями в практическом применении данной меры (сложность, громоздкость
процессуальной процедуры); недостаточностью времени для проведения всего комплекса
мероприятий, необходимых для избрания в качестве меры пресечения присмотра за
несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми; недооценкой дознавателями,
следователями эффективности указанной меры пресечения.
Таким образом, делаем вывод, что Уголовно - процессуальным кодексом предусмотрены
меры пресечения в отношении несовершеннолетних, которые соответствуют мировым
стандартам и при этом существует оптимальная возможность произвести расследование,
обеспечив права и законные интересы несовершеннолетнего. Но есть и небольшие
несовершенства, например, в Уголовно - процессуальном кодексе не раскрывается суть
понятия «исключительные обстоятельства» применения меры пресечения в виде
заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступлений средней тяжести. Следует учитывать, что
назначение меры как заключение под стражу, является исключительным случаем и здесь
требуется индивидуальный подход к несовершеннолетнему преступнику, исходя из
тяжести совершённого деяния и самого психофизиологического развития преступника.
Полагаем, что при избрании меры пресечения в виде присмотра за
несовершеннолетними сотрудникам следствия необходимо обращать внимание на
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возможности лиц, реализующих данную меру, и при целесообразности избирать меру
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также необходимо
ограничить круг лиц, указанных в ч.1 ст. 105 УПК РФ, законными представителями,
которым несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый может передаваться под
присмотр.
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МЕХАНИЗМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
THE MECHANISM OF RECOVERY
OF THE VIOLATED RIGHTS OF CONSUMERS
Аннотация: В данной статье были рассмотрены основные механизмы восстановления
нарушенных прав потребителей. Затронута одна из современных проблем в сфере защиты
прав потребителей и предложены способы устранения данной проблемы.
Ключевые слова: способы защиты, потребитель, товары и услуги.
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Abstract: This article discussed the basic mechanisms of redress of consumers. Affected by one
of the contemporary issues in the field of consumer protection and proposes ways to resolve this
problem.
Keywords: methods of protection, consumer goods and services
Необходимость восстановления нарушенных прав является одним из базовых
принципов, лежащих в основе российского гражданского законодательства. Потребитель
товаров, работ и услуг для защиты своих прав и интересов использует законодательные
акты различных уровней, такие как Гражданский Кодекс РФ, ФЗ « О стандаризации в РФ»,
Постановление РФ « Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в РФ»,
Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил продажи отдельных товаров «
и.т.д. Следует отметить, что в современном обществе потребительский рынок перенасыщен
обилием товаров, работ и услуг, поэтому, с учетом их особенностей, специфики, опасности,
вредности, сложности и многих других факторов, реализация таких товаров,
предоставление услуг, выполнение работ требует не только нормативно - правовых актов
общего характера, но и специальной нормативной базы. В связи с чем потребительский
рынок товаров, работ, услуг регулируется огромным количеством (более 3 - х тысяч)
нормативных актов, содержащих нормы и положения, защищающие права потребителя.
Под механизмами защиты прав потребителей следует понимать совокупность форм,
способов, средств, приемов, порядка, закрепленных в правовых актах и используемых с
целью защиты нарушенных прав.
Механизм защиты прав потребителей имеет комплексный, межотраслевой характер и
включает в себя не только гражданско - правовые средства, но также и публично - правовые
инструменты, которые помогают повысить эффективность реализации гражданских прав
потребителей. Основным инструментом является судебная защита прав потребителей,
которая осуществляется в соответствии со статьей 17 Закона РФ «О защите прав
потребителей» и процессуальным законодательством, укажем основные способы защиты
нарушенного права:
 Самозащита права
 Возмещение убытков
 Взыскание неустойки
 Компенсация морального вреда
 Прекращение или изменение правоотношения
 И иные способы, не противоречащие закону.
Вышеуказанные способы защиты прав можно разделить условно на досудебные
механизмы и судебные механизмы. К первой группе относят письменную претензию или
заявление с определенными требованиями, ко второй группе подачу искового заявления в
суд.
Одной из современных проблем в сфере защиты прав потребителей является создание и
применение современных и эффективных способов защиты прав потребителей. Для того
чтобы, оптимизировать, усовершенствовать систему защиты прав потребителей
необходимо:
- Увеличить надзор за государственными органами в сфере защиты прав потребителей;
- Повысить контроль за качеством товаров;
- Устранить пробелы и неточности законодательства о защите прав потребителей;
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- Создать современный механизм судебной защиты;
- Устранить коррумпированность судов;
- Урегулировать роль общественных объединений и организаций.
Таким образом, в законодательстве «О защите прав потребителей» имеется пробел в
системе государственного контроля и надзора за соблюдением законов и иных
нормативных правовых актов РФ, которые направлены на урегулирование
правоотношений в сфере зашиты прав потребителей. В настоящее время объемы и
эффективность восстановление нарушенных прав не соответствуют масштабам
выявленных нарушений прав потребителей, если государство снизит контроль за
устранением данных нарушений, то это приведет к еще большему увеличению нарушений
со стороны недобросовестных продавцов (исполнителей, изготовителей). Также
необходимо повысить уровень судебной защиты и исполнения решений , уголовная
ответственность за обман потребителей отменена, а гражданская несопоставима с выгодой
от нарушений, что, безусловно, дополнительно стимулирует продавцов (исполнителей,
изготовителей) на новые и более тяжкие нарушения.
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ПРИНЯТИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ДОСУДЕБНОГО
СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Аннотация
В обвинительном приговоре в отношении подсудимого, согласившегося с
предъявленным обвинением, необходимо описать соответствующее преступное деяние и
привести выводы суда о соблюдении условий постановления приговора без проведения
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судебного разбирательства. Анализ доказательств и их оценка судьей в приговоре не
отражаются. Однако согласно ч. 7 ст. 316 УПК постановление обвинительного приговора
возможно, если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый,
«подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу». Очевидно, что
данный вывод, пусть без анализа доказательств и оценки каждого из них, не может быть
выражен иначе, как в описательно - мотивировочной части приговора.
Ключевые слова
Уголовное право, уголовное судопроизводство, судебная система, досудебное
соглашение о сотрудничестве.
Как показывает изучение судебной практики по рассмотрению в судах первых
уголовных дел, по которым заключались соглашения о сотрудничестве, несмотря на то что
судами в отношении лиц, заключивших соглашение о сотрудничестве, назначаются
достаточно мягкие приговоры, в некоторых регионах Российской Федерации в ряде случаев
имеет место несовпадение по видам и размерам наказаний, назначенных судом, с теми,
которые определялись сторонами в соглашении о досудебном сотрудничестве. И в этой
ситуации позицию суда можно понять, так как в качестве обязательных требований,
предъявляемых к наказанию за совершенное преступление, относятся такие, как
справедливость и соразмерность. Суд не связан мнением прокурора о размере и виде
наказания и назначает его исходя из этих требований.
Таким образом, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве на первый взгляд
имеет лишь процессуальное значение и, по - видимому, этим объясняется тот факт, что
определение понятия такого соглашения дается в уголовно - процессуальном, а не в
уголовном законодательстве, как в случае с добровольным отказом (ст. 31 УК) и
деятельным раскаянием (ст. 75 УК). Невыполнение условий соглашения о сотрудничестве
по своему уголовно - правовому значению выходит за рамки самого соглашения,
последствия его нарушения предусмотрены ст. 63.1 УК. Это обстоятельство создает
препятствие еще и для возможности назначения лицом, совершившим преступление, более
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК).
Претендовать на эту льготу лицо, совершившее преступление, могло бы и не заключая
соглашения о сотрудничестве. Заключив же его и не выполнив условий соглашения, оно
теряет такую возможность, несмотря на то что основанием применения ст. 64 УК может
выступать более широкий круг обстоятельств, чем те, которые учитываются при оценке
результатов соглашения о сотрудничестве. Действия, составляющие предмет такого
соглашения, полностью или частично могут быть фактически уже совершены до
заключения этого соглашения.
Вызывает сомнение зачет таких действий при оценке конечных результатов соглашения
о сотрудничестве, если последнее всегда имеет перспективный характер и осложнено
требованием об отсутствии отягчающих обстоятельств (ч. 2 ст. 62 УК). И в такой ситуации
лицу, совершившему преступление, выгоднее без заключения какого - либо соглашения
откликаться на те стимулы, которые закреплены ст. 61, 62, 64, 75 УК. Выгодность такого
решения дополнительно усиливается положением ст. 63.1 УК: «В случае если установлено,
что лицом, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, были предоставлены
ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора какие - либо иные
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существенные обстоятельства совершения преступления, суд назначает ему наказание в
общем порядке». [1]
Таким образом, возможность наступления благоприятных уголовно - правовых
последствий соглашения о сотрудничестве в виде смягчения наказания в конечном итоге
поставлена в зависимость не от того, как это соглашение выполнено, а, во - первых, от
отсутствия отягчающих обстоятельств, наличие которых изначально ставит под сомнение
состоятельность соглашения, во - вторых, от наличия смягчающих обстоятельств, причем
регламентированных достаточно определенно и исчерпывающим образом в п. «и» ч. 1 ст.
61 УК (за исключением, пожалуй, такого обстоятельства, как активное способствование
раскрытию преступления).
Немаловажно и то, что обстоятельства последнего рода должны иметь место после
возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения, а значение отягчающих
обстоятельств в рассматриваемом аспекте всегда остается неизменным. Законодатель при
определении правил назначения наказания и при выполненном, и при нарушенном
соглашении по большому счету отступает от предмета ранее состоявшегося соглашения
или, по крайней мере, определяет его не так, как это предусмотрено в п. 61 ст. 5, п. 6, 7 ч. 2
ст. 317.3 УПК. Тем самым создана дополнительная возможность усмотрения
правоприменителя в оценке результативности соглашения о сотрудничестве.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ПУТИ УСТРАНЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ ОШИБОК ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНЫХ СТРОИТЕЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
ПО ДЕЛАМ О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
В повседневной жизни феномен ошибок встречается довольно часто, и судебно экспертная деятельность не исключение.
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В данной статье рассмотрены пути устранения ошибок эксперта, обозначены этапы, на
которых они могут быть обнаружены, а также определены лица, в чью компетенцию
входит их выявление. Своевременное обнаружение ошибок повышает качество проведения
строительно - технических экспертиз, сокращает сроки их производства и увеличивает
шансы экспертов по установлению реальных причин, обстоятельств и механизма
несчастного случая на строительной площадке.
Ключевые слова:
Судебная экспертиза, экспертные ошибки, несчастный случай, устранение экспертных
ошибок, выявление экспертных ошибок, заключение эксперта.
В условиях постоянно растущих темпов строительства, количество происшествий на
производстве, таких как обрушение зданий и сооружений на различных стадиях
строительства, стремительно растет. Данные причины влекут за собой увеличение
несчастных случаев на строительных площадках (травматизм и гибель рабочих).
Пренебрежение техникой безопасности может привести к крупному материальному
ущербу. Вред может быть нанесен как непосредственно самому объекту строительства, так
и окружающим его объектам. Особенно это играет важную роль при строительстве и
реконструкции в районах плотной застройки.
Основными причинами нарушений могут быть следующие факторы: злоупотребление
служебными обязанностями, халатность работников или их руководителей, необходимость
форсирования сроков выполнения строительно - монтажных работ на объекте, нарушения
техники безопасности и правил проведения работ на строительной площадке.
Специальные знания экспертов в области строительства позволяют установить реальные
обстоятельства происшествия и на основании анализа исходных данных сделать
правильное заключение эксперта. Но если объединить следственную и судебную практику
по делам рассматриваемых несчастных случаев на объектах строительства, то становиться
понятно, что подобные специальные знания не всегда применяются правильно, либо
применяются не надлежащим образом. Это приводит к определенным неточностям при
выяснении реального хода событий и даже может привести к неверным выводам в итоге
судебного расследования, что затрудняет либо делает невозможным определение причин,
приведших к несчастному случаю.
Также необходимо обратить внимание на тот факт, что даже наличие необходимого
объема знаний, уровня специальной подготовки, оборудования и перечня методического
материала, не может уберечь эксперта от совершения ошибок при производстве судебных
строительно - технических экспертиз.
Некоторые следователи и дознаватели рассматривают заключение эксперта без
тщательной проверки и должной оценки, не подвергая его сомнению. Эксперт, по
сравнению с другими участниками, вовлеченными в процесс расследования,
рассматривается как лицо, компетентное во всех вопросах, застрахованное от ошибок, не
имеющее недостатков в организации и реализации своей профессиональной деятельности.
Однако, следует понимать, что судебный эксперт как любой человек, может их допустить.
Профессор юридических наук – криминалист Р.С. Белкин указывал на то, что
«доказательное значение экспертного заключения определяется несколькими основными
критериями такими, как его истинность, внутренняя непротиворечивость, точность,
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достоверность всех действий, оценок и выводов эксперта в ходе и по результатам процесса»
[1, с. 470]. Следовательно, допущенные ошибки в ходе работы эксперта могут снизить
доказательную силу заключения либо и вовсе исключат его использование в ходе
судебного расследования. В связи с этим, вопрос о минимизации экспертных ошибок
является актуальным.
Экспертные ошибки могут быть выявлены на следующих этапах производства судебной
экспертизы:
- эксперт может обнаружить свои ошибки в ходе анализа результатов и хода
исследования на любой из стадий процесса, особенно на стадии формировании вывода;
- во время анализа и обсуждения результатов исследования экспертами при
производстве комиссионной или комплексной экспертизы;
- во время анализа экспертом или специалистом заключений экспертиз, которые уже
были проведены до текущего исследования;
- во время проверки непосредственно руководителем экспертного учреждения хода и
результатов проводимого экспертом исследования;
- следователем, который присутствует при проведении экспертизы;
- во время оценки следователем или судом экспертного заключения;
- в процессе создания общих принципов и методики исследования поставленных перед
экспертом задач (совершенствование теории и практики судебной экспертизы).
Важным в судопроизводстве является выявление ошибок, которые могли привести к
ложным выводам. При обнаружении подобных ошибок эксперт или руководитель
экспертного учреждения обязан поставить в известность орган, назначивший экспертизу.
Если проводится дополнительная или повторная экспертиза и эксперт обнаруживает
ошибку в заключении предыдущей экспертизы, то ему следует предпринять меры к
недопущению подобной ошибки в своем исследовании, а также учесть ее при объяснении
разницы выводов между двумя экспертизами.
В теории судебной экспертизы и в нормативных актах, регулирующих судебно экспертную деятельность, постоянно подчеркивается, что язык написания заключения
экспертом должен быть прост и понятен для лиц, не обладающих специальными знаниями
(следователей, судей, дознавателей и других участников судебного процесса), несмотря на
использование научной терминологии и научного стиля изложения.
Необходимо правильное понимание судом (следователем) представленного материала.
Приведенные в заключении описания технических исследований, условия их проведения и
результаты, необходимо подробно разъяснять и комментировать, так как должен
проверяться весь ход экспертного исследования.
Если ошибку обнаружит следователь, присутствующий при производстве экспертизы, он
должен немедленно сообщить об этом эксперту. Подобные случаи на практике встречаются
крайне редко. В случае же обнаружения ошибки судом при оценке заключения эксперта,
она может быть нейтрализована или устранена посредством допроса или назначением
дополнительной экспертизы, если ее влияние на выводы эксперта незначительно. В ином
случае следует назначить повторную экспертизу.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что основным способом минимизации экспертных
ошибок является своевременное их выявление, анализ и изучение, которые в совокупности
позволят избежать их в последующей профессиональной деятельности.
145

Список использованной литературы:
1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. 3 - е изд., М.: ЮНИТИ - ДАНА, Закон и право,
2001. 470с.
2. Федеральный закон от 31.05.2001 №73 – ФЗ «О государственной судебно экспертной деятельности в Российской Федерации» // Российская газета. №106. 2001. 5 мая
– ст.17.
© Н.А. Еськова, Л.М. Файнштейн, 2018

УДК 340.116

Ш.М. Картоев
Студент Приволжского филиала
Российского государственного университета правосудия, г. Нижний Новгород, РФ
shamil _ kartoev@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В статье рассмотрены основные моменты становления современной правовой культуры,
определена ее социальная роль. Выделяются четыре уровня правовой культуры,
приводится ее современная структура.
Ключевые слова:
Правовая культура общества, отношения права, правовые нормы, конституционные
принципы
Правовая культура относится к духовной части культуры в целом, хотя в ее содержании
проявляются материализованные объективированные элементы. Правовая культура – это
многогранное социальное явление, ядром которой является право. Она включает правовую
надстройку: правотворчество, законность, правоприменительную и иную деятельность.
В узком смысле правовая культура понимается как система нормативных отношений
между различными субъектами, основанная на социальном взаимодействии. В широком
смысле – это есть те знания, убеждения личности, реализуемые в процессе труда и
общения, а также отношение к материальным и духовным благам общества. Современная
правовая культура строится на конституционных принципах: принципе равенства всех
перед законом и судом, принципе свободы, принципе справедливости [1].
Правовая культура выступает своеобразной формой гармоничного развития человека,
через которую достигается общесоциальный прогресс. Этот прогресс связан как с
созданием собственно правовых ценностей (способы и средства разрешения социальных
конфликтов, институты обеспечения прав человека и т. д.), обогащающих личность, так и
предоставлением обществу необходимых юридических условий для спокойного и упорядоченного развития. Право исключает насилие, произвол, разрушение материальных и
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духовных благ. Правовая культура выступает той сдерживающей формой, в которой
ограничивается и вытесняется антиобщественное и потому антиправовое поведение. А это
уже начало установления цивилизационного порядка.
Правовая культура аккумулирует накопленные человечеством юридические ценности.
Она хранит, селекционирует, генерирует, ретранслирует их на иные сферы общественных
отношений. В - третьих, правовая культура — практически единственная глобальная
форма, через которую воспроизводится ценность и своеобразие национальных правовых
феноменов — государственности, правопорядка, правовой системы [2].
В правовой культуре можно выделить четыре основных уровня:

идеологический (правовые идеи);

нормативный (правовые нормы);

поведенческий (правовые поступки);

объективированный (правовые учреждения, закрепляющие результаты правовой
деятельности).
С этих позиций правовая культура общества предстает как разновидность общественной
культуры, отражающая определенный уровень правосознания, законности, совершенства
законодательства и юридической практики и охватывающая все ценности, которые созданы
людьми в области права.
Специализированный
уровень
правовой
культуры
представлен
правом,
юриспруденцией, системой охраны общественного порядка и регуляции правовых
отношений, обыденный — моралью, нравственностью, общественным мнением. Право и
мораль необходимы для существования человека в обществе. Они, как и политика,
регулируют отношения между государством, социальными группами и отдельными
людьми, поэтому их действие распространяется на все важнейшие сферы общественной
жизни.
Правовая культура включает в себя такие элементы, как право, правосознание, правовые
отношения, законность и порядок, законотворческую, правоприменительную и другие
виды деятельности в сфере функционирования права в обществе, и имеет разветвленную
систему социальных институтов — законодательные органы, суд, прокуратуру, милицию,
пенитенциарные учреждения.
Таким образом, современная правовая культура основывается на принципах равенства,
свободы и справедливости. Так возникают требования измерять всех людей одной
социальной меркой, сбалансированно сочетать их права и обязанности. При этом
исключаются самоуправство и своеволие, хотя каждый человек имеет право свободно
выражать свою волю и проводить свою линию поведения. Это возможно только при
соотнесении своей свободы с признанием свободы других людей.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ НАКАЗАНИЯ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ
Аннотация
Целью данной работы является изучение эффективности наказания в российском
уголовном праве на основе изучения исследований трудов ученых.
Наказание - это мера государственного принуждения, а также средство воздействия на
преступность в государстве.
Главной социальной функцией наказания следует считать ее предупредительную
функцию. Что касается этой функции, то есть несколько точек зрения, например, по одной
из них, наказание является общим предупреждением для всех граждан, а с другой стороны,
то, что предупреждение наказания адресовано только лицам, которые пересекли границу
закон.
Ключевые слова:
наказание, эффективность наказания, меры принуждения, исправления, социальной
функции, места лишения свободы.
Наказание является мерой государственного принуждения, а также средством
воздействия на преступность в государстве[4, с.89]. А уровень преступности в государстве,
со своей стороны, конкретно зависит от производительности уголовной политики страны,
которая проявляется в применении различных мер к преступнику, который, в свою очередь,
является частью общества.
Исходя из вышесказанного, возникает вопрос: Что такое эффективность наказания? В
науке уголовного права существуют различные мнения по этому вопросу. Рассмотрим
некоторые из них.
Например, с точки зрения Наташева А.Е. эффективность наказания - это реальное
осуществление, то есть степень достижения целей наказания в результате воздействия на
общественное сознание, а также на сознание осужденного. Он считает, что «наказание
должно считать действенным, когда уголовное, исправительно - трудовое, процессуальные
акты и практика его внедрения в противоборстве с преступностью в большей степени
соответствуют беспристрастному развитию общества и всего комплекса общественных
отношений»[1, с.125].
По мнению А. М. Яковлева, «эффективность наказания - степень реального обеспечения
безопасности общества» [3, с.371].
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Следует обратить внимание на то, что ученые, понимающие «наказание» исключительно
как кару, при анализе эффективности уголовного наказания не ставят на главенствующую
роль карательную функцию. Например, И.И. Карпец считает, что «известно, что наказание
преследует цели общего и специального предупреждения. Важно сочетание обеих целей».
В итоге, изучая эффективность уголовного наказания, мы приходим к вопросу анализа
уголовного наказания. Говоря об уголовном наказании, применимом в отношении членов
общества, которые переступили рамки допустимого, речь идет об существующих в
российском обществе социальных проблемах уголовного наказания [4, с.81].
Главной социальной функцией наказания следует считать его предупредительную
функцию. Относительно сущности этой функции имеются ряд точек зрения, которые, в
свою очередь, можно разделить на два подхода. Представители первого подхода думают,
что общее предупреждение обращено ко всем без исключения гражданам. В свою очередь
представители второго подхода считают то, что предупреждение обращено лишь к тем
членам общества, которые уже встали на криминальный путь, или к тем, которые в силу
объективных и субъективных причин имеют уже устоявшиеся отрицательное восприятие о
социальных ценностях[2, с. 174].
На данный момент механизм предупреждения лиц от совершения преступлений людьми
находится на начальном этапе разработки, так как во многих случаях, все сводится к страху
перед реальным применением наказания за совершенное преступление[3, с. 369]. Однако,
по нашему мнению, не на каждого члена общества, возможно, повлиять в целях
предупреждения преступлений, лишь его устрашением перед назначением наказания.
Исправление является средством предупреждения преступления [2, с. 197].
И.С. Ной думает, что «исправление и перевоспитание, как основная цель наказания,
можно считаться достигнутой только в том случае, если достигнуто моральное исправление
человека, который совершил преступление, то есть если новое преступление он не
совершено не из - за страха закона, а потому что это противоречило бы его новым
убеждениям [1, с. 136].
Так же он считает, что наука не может ничего советовать что - либо, так как в каждом
конкретном случае существуют свои формальные критерии, которые свидетельствуют о
моральном исправлении осужденного.
Мы считаем, что, невзирая на трудность в реализации вышеприведенных целей,
необходимо их неуклонное применение, а также найти новые методы и способы к
воспитанию личности с правильными социальными ценностями и правомерным
поведением.
Основной социальной проблемой уголовного наказания является истощение такой меры
наказания, как лишение свободы.
Как указал в собственном труде российский исследователь Б.С. Утевский: «колония,
тюрьма - самое неблагоприятное место для воспитательной работы, да и нельзя
одновременно карать и воспитывать людей. Действительно лица, которым назначается
наказание на срок менее трех лет лишения свободы, обычно осуждаются за деяния хоть
формально и отнесенные к тяжким преступлениям, но по существу эти деяния серьезной
опасности для общества не представляют. Например, в городе - кража магнитофона из
квартиры, а в деревне - тайная кража свиньи, которая сбежала из хлева в коридор.
Направлять подобных «воришек» сразу в исправительную колонию, путь и на короткое
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время, значит разрушить целый комплекс социальных и экономических связей, на
восстановление которых спустя месяцы потребуются уже годы, да и средств уйдет в
несколько раз больше, чем стоили эти «злополучные» для кого - то магнитофон или
поросенок, а цель исправления осужденного, скорее всего, не будет достигнута »[3, с.362].
Таким образом, человек, будучи в местах лишения свободы, лишь увеличивает свои
криминальные связи. Лица, которые находятся в таких местах, привыкают не прилагать сил
к решению жизненно важных вопросов, с которыми сталкивается каждый человек в
современном мире, например: наличие жилья; поиск денежных средств на питание и
одежду, а следствие, и поиска работы; создание семьи, воспитание детей и так далее. И
таких примеров много. То есть можно сделать вывод, что человек освобождаясь мест
заключения, становится полностью неприспособленным к обычным условиям жизни
общества, он снова совершает противоправные действия, которые каждый раз становятся
более жестокими.
Мы предлагаем помещать всех заключенных без исключения в отдельные камеры (одна
камера на одного заключенного), для того чтобы они не «заросли» преступными связями. И
в дальнейшем «не вставали» на преступный путь.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
INFORMING THE POPULATION IN THE SPHERE OF HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES

Аннотация.
Актуальность темы информирования населения в сфере ЖКХ обусловлена
возложенными в соответствии с жилищным законодательством на собственников
помещений определенными функциями. Поскольку эффективное управление жилищным
фондом возможно только при максимально активном участии граждан, то задачи по
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повышению правовой грамотности населения и его вовлечению в осознанный процесс
управления многоквартирными домами возлагаются как на региональные власти, так и
средства массовой информации.
Ключевые слова:
жилищно - коммунальное хозяйство, информирование, информационная система,
потребитель.
Annotation:
The urgency of informing the public in the sphere of housing and communal services is
conditioned by certain functions assigned to the owners of premises in accordance with the housing
legislation. Since effective management of the housing stock is possible only with the most active
participation of citizens, the task of increasing the legal literacy of the population and its
involvement in the conscious process of managing apartment buildings is assigned to both regional
authorities and the media.
Keywords:
Housing and communal services, informing, information system, consumer
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, у всех граждан есть право на
получение информации. Они могут ее искать, получать, передавать, производить и
распространять любым законным способом [1]. Информационная открытость является
основным условием цивилизованных отношений между властью и гражданским
обществом.
В информировании населения большую роль играет создание единой, целостной
системы, включающей в себя не только процесс передачи информации целевой аудитории,
но и создание, распространение, хранение, поиск и использование информационных
продуктов во всех сферах общественной деятельности.
Наиболее остро вопрос информирования населения стоит в сфере жилищно коммунального хозяйства. У граждан часто возникает ложное представление о том, что
государство пытается самоустраниться и переложить проблемы ЖКХ на плечи
собственников жилья. В этой связи грамотное доведение информации населению и
конструктивный диалог между всеми участниками рынка ЖКХ несомненно будет
способствовать улучшению качества предоставляемых услуг и повышению уровня
удовлетворенности конечных потребителей жилищно - коммунальными услугами. От
качественного взаимодействия напрямую зависят проведение капитального ремонта
общего имущества МКД, реализация программ энергоэффективности, работа советов
домов и контроль управляющих организаций [7].
Обязательными мероприятиями для всех органов власти на местах по информированию
населения и их деятельности в сфере ЖКХ являются:
- встречи руководителей администрации и территориальных служб с населением;
- «горячие линии» с населением;
- публикации в СМИ материалов о деятельности администрации района;
- изготовление плакатов и еженедельное обновление на информационных стендах
информации о деятельности районной и окружной администрации;
- выпуск справочно - информационных материалов о работе администрации района;
151

- подготовка на основе обращений населения решений администрации района и
осуществление контроля за их выполнением.
Анализ обращений и предложений граждан, изучение общественного мнения,
проведение социологических опросов среди жителей позволят исполнительной власти
получать информацию о потребностях граждан и быстро реагировать на наиболее острые
проблемы. Это, в свою очередь, позволит создать так называемую «обратную связь» с
населением, сформировать у него чувство осознанной причастности к жизнедеятельности
района, округа, города и повысить доверие к власти.
Немало важную роль в вопросах информирования населения играют и управляющие
организации, которые, в соответствии с российским законодательством, обязаны
раскрывать потребителям практически всю информацию о своей деятельности [2].
Информация раскрывается посредством размещения сведений на федеральном портале
www.reformagkh.ru, а также по выбору:
- на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ;
- на сайте органа местного самоуправления муниципального образования, на территории
которого управляющая организация осуществляет свою деятельность;
- на сайте управляющей организации.
Раскрытию подлежит следующая информация:
1. Показатели финансово - хозяйственной деятельности, а именно:
- годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к
нему;
- сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными
домами;
- сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению
многоквартирными домами.
2. Информация об услугах по содержанию и ремонту общего имущества
(раскрывается информация только о тех услугах по содержанию и ремонту общего
имущества, которые оказывались самой управляющей организацией):
- услуги, оказываемые в отношении общего имущества собственников помещений в
МКД;
- услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, в том
числе:
а) услуги по обеспечению поставки коммунальных услуг;
б) сведения о заключении от имени собственников помещений договоров об
использовании общего имущества на условиях, определенных решением общего собрания
(например, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций);
в) иные услуги по управлению домом (охрана подъезда, коллективных автостоянок, учет
собственников помещений и т.п.).
3. Информация о стоимости работ, содержащая:
- описание, периодичность выполнения, результат каждой работы;
- гарантийный срок;
- описание конструктивных особенностей, степени физического износа и технического
состояния общего имущества;
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- стоимость каждой работы в расчете на единицу измерения (на 1 кв. метр общей
площади помещений, на 1 пог. метр инженерных сетей, на 1 кв. метр площади отдельных
объектов, относящихся к общему имуществу, на 1 прибор учета соответствующего
коммунального ресурса и др.).
4. Сведения о порядке и условиях оказания услуг по содержанию и ремонту общего
имущества:
- проект договора управления, заключенный с собственниками помещений, содержащий
все условия;
- сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого
многоквартирного дома, которые должны содержать:
а) план работ на срок не менее 1 года, с указанием периодичности, сроках и факте их
выполнения, а также сведения о причинах отклонения от плана;
б) перечень мер, направленных на снижение расходов на выполняемые работы;
в) сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и
ремонта общего имущества, за нарушения качества коммунальных услуг, за превышение
установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный
год.
5. Сведения о тарифах на коммунальные ресурсы:
- перечень коммунальных ресурсов, которые закупаются у ресурсоснабжающих
организаций, с указанием поставщиков, объема и цены закупаемых ресурсов;
- тарифы для потребителей, установленные для этих ресурсоснабжающих организаций,
с указанием реквизитов нормативных правовых актов (дата, номер, наименование
принявшего акт органа), которыми установлены такие тарифы;
- тарифы на коммунальные услуги, которые применяются управляющей организацией
для расчета размера платежей для потребителей.
6. Информация о привлечении к административной ответственности.
Если в предыдущем календарном году управляющая компания привлекалась к
административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными
домами и предоставления коммунальных услуг, то она обязана сообщить о количестве
таких случаев, разместив в открытом доступе копи документов о применении к ним мер
административного воздействия, а также доложить о действиях, предпринятых для
устранения допущенных нарушений.
7. Дополнительные сведения, например,
- общая информация об УК;
- информация об управляемых домах, их износе и т.п.
Обязанность управляющих организаций предоставлять жильцам дома ежегодный отчет
о выполнении договора закреплена в части 11 статьи 162 Жилищного кодекса. Итоги
работы за предыдущий год, как правило, подводят в первом квартале следующего. Но
жильцы могут сами установить другой срок предоставления отчета и форму и порядок
отчетности (например, включить в договор с УК).
Предоставление информации может осуществляться на основании письменного запроса
потребителя, в том числе запроса в электронном виде. Ответ на запрос УК обязана дать в 20
–дневный срок со дня его поступления, путем направления его почтой или выдачей в своем
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офисе. На запрос, поступивший в электронном виде, управляющая организация обязана
ответить в течение двух рабочих дней со дня его поступления.
Штраф за не раскрытие информации составляет до 300 тысяч рублей [5]. Кроме того,
потребитель имеет право в судебном порядке потребовать компенсацию морального вреда
за нарушение права на информацию о предоставляемых работах, услугах.
Основная трудность в получении информации в сфере ЖКХ заключается в том, что она
находится в разных источниках и потребителю приходится прилагать значительные усилия
по ее поиску. Например, информацию об исполнителе услуг можно найти на сайте http: //
reformagkh.ru, а о полномочиях контрольных и надзорных органов - на их сайтах в
Интернете. Перечень услуг по содержанию и ремонту общего имущества, прописан в
договоре управления. Узнать о тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг
можно, написав заявление в органы, принявшие эти тарифы и нормативы, или обратившись
в региональный центр общественного контроля.
Таким образом, чтобы реализовать свое право на получение необходимой информации,
нужно быть грамотным и активным собственником жилья. К сожалению, не все
собственники являются таковыми, чем зачастую и пользуются недобросовестные
участники рынка ЖКХ. В результате этого злоупотребления в отношении
неинформированных
потребителей
часто
оборачиваются
неблагоприятными
последствиями. С целью устранения данной проблемы государством было принято
решение о создании в сети интернет государственной информационной системы жилищно
- коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
Государственная информационная система жилищно - коммунального хозяйства (далее система) - единая федеральная централизованная информационная система,
функционирующая на основе программных, технических средств и информационных
технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и
использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению
общим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставках
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах
коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с
жилищно - коммунальным хозяйством [4].
Планируется, что на территориях субъектов Российской Федерации - городов
федерального значения Москвы, Санкт - Петербурга и Севастополя сервис будет введен в
эксплуатацию с 1 июля 2019 года, при этом он уже начал свою работу в тестовом режиме
по адресу: http: // dom.gosuslugi.ru.
Размещению в системе в обязательном порядке будет подлежать информация о:
- жилищном фонде, включая технические характеристики домов;
- перечне и стоимости услуг по управлению общим имуществом, его содержанию и
ремонту для каждого многоквартирного дома в отдельности;
- принятых в каждом многоквартирном доме решениях общего собрания собственников
или общего собрания членов ТСЖ;
- нормативных актах сферы жилищно - коммунального хозяйства;
- предоставлении коммунальных услуг и поставках коммунальных ресурсов;
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- размере платы за содержание общего имущества и коммунальные услуги;
- задолженности по оплате;
- объектах коммунальной и инженерной инфраструктур;
- органах государственного жилищного надзора, муниципального контроля;
- капитальном ремонте многоквартирных домов;
- другой информации, предусмотренной федеральными законами. Главная особенность
ГИС ЖКХ заключается в том, что каждый собственник помещения в МКД сможет найти
информацию применительно к своему дому (узнать, например, какие решения общих
собраний приняты в его доме, по каким тарифам и нормативам предоставляются
коммунальные услуги, на каких условиях заключен договор управления многоквартирным
домом и т.д.).
Создание единого информационного пространства позволит значительно снизить
количество злоупотреблений в сфере ЖКХ, поскольку информация о собраниях и
принятых на них решениях по конкретному дому в обязательном порядке будет
размещаться в информационной системе [2]. Кроме того, система позволит проводить
общие собрания собственников в электронном виде, следовательно, принять участие в
таком собрании сможет только собственник помещения.
Еще одним новым инструментом управления многоквартирными домами в Москве стал
«Пилотный проект «Электронный дом», направленный на повышение активности жителей
[6]. Фактически данный проект предоставляет три услуги:
– информирование граждан;
– проведение опроса жителей;
– заочное голосование.
Общее собрание в сервисе «Электронный дом» инициируется и проводится по
требованиям Жилищного кодекса [2]. Решения общего собрания в форме заочного
голосования будут формироваться автоматически в виде протокола и размещаться в
системе «Активный гражданин». В случае необходимости инициатор общего собрания
может получить протокол на бумаге.
Таким образом, создание единой информационной системы в сфере ЖКХ повысит
прозрачность отношений между собственниками и исполнителями услуг, а также позволит
легче контролировать соблюдение законодательства в сфере в целом.
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Аннотация:
целью изучения данной проблемы является исследование природы автокредитования, а
также вопросы невозврата денежных средств ввиду перепродажи транспортного средства,
находящегося в залоге у кредитных организаций.
Ключевые слова:
автокредитование, залог, договор страхования транспортного средства.
С каждым годом число граждан, приобретающих транспортное средство в кредит,
увеличивается. Чтобы проанализировать природу автокредита, надо обратиться к понятию
банковского кредитования, под которым следует понимать самостоятельную,
осуществляемую на свой риск, лицензируемую, направленную на извлечение прибыли
предпринимательскую банковскую деятельность, состоящую в предоставлении банком во
временное пользование клиентам и иным лицам своих денежных ресурсов (пассивов) за
плату в виде процентного дохода [1, с. 118]. .Из этого определения можно выделить
основную цель банковского кредита, а именно извлечение прибыли. Также можно обратить
внимание на основополагающий принцип кредитования как временность. Это играет
важное значение, когда речь идет о выплате кредита и намерении банка получить свои
средства в нужный срок, а также гарантиях выплат в виде залога.
В юридической литературе предлагается делить кредиты на целевые потребительские
(на инвестиционные нужны, на приобретение товаров, работ, услуг, на образование, на
неотложные нужды и т.п.) и потребительские кредиты без цели использования [2, с. 356].
Автокредиты относят к целевым потребительским кредитам. При автокредитовании
залогом выступает сам автомобиль и покупателю транспортного средства до погашения
кредита не является полноценным собственником. Но поскольку банк желает снизить
риски невозврата денежных средств, он выдает кредит на условиях залога. Как правило,
способы обеспечения выплат можно поделить на две группы: поименованные (т.е. те
способы, которые прямо предусмотрены в Гражданском Кодексе Российской Федерации
[4]. в качестве способов обеспечения исполнения обязательств) и непоименованные (они
являются самостоятельным видом обязательств (сделок), но при определенных условиях
могут использоваться для обеспечения возврата кредитов) [3, с. 57]. Залог представляет
собой классический вариант обеспечения обязательства. Согласно ГК РФ кредитор по
обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из
стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими
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кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество. Статья 33
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" [5] определяет, что кредиты,
предоставляемые банком, могут обеспечиваться залогом недвижимого и движимого
имущества в целях обеспечения возвратности кредита, а также статья 34 указывает на
обязанность кредитной организации предпринять все предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры для взыскания задолженности.
Поскольку автомобиль находится в залоге банка, субъекту предоставляют денежные
средства при обязательном условии оформления договора страхования транспортного
средства (страхование КАСКО (повреждение, полная гибель, утрата)). Также банки
оставляют себе оригинал паспорта транспортного средства (далее ПТС), а владельцу
машины вручается копия. Однако не все кредитные организации забирают ПТС, что влечет
за собой плохие последствия. Нередко встречается ситуация, что первоначальный
собственник автомобиля, имея при себе подлинник ПТС, продает заложенную машину
другому лицу. Спустя некоторое время банк направляет иск об обращении взыскания на
заложенное авто к новому владельцу, узнавая в ГИББД за кем числится автомобиль.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февраля 2011 г. N 10 "О
некоторых вопросах применения законодательства о залоге" [6]. стоит на стороне нового
владельца. "Исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия
права) и требований добросовестности, разумности и справедливости, не может быть
обращено взыскание на заложенное движимое имущество, возмездно приобретенное у
залогодателя лицом, которое не знало и не должно было знать о том, что приобретаемое им
имущество является предметом залога. При этом суды должны оценивать обстоятельства
приобретения заложенного имущества, исходя из которых покупатель должен был
предположить, что он приобретает имущество, находящееся в залоге. В частности, суды
должны установить, был ли вручен приобретателю первоначальный экземпляр документа,
свидетельствующего о праве продавца на продаваемое имущество (например, паспорт
транспортного средства), либо его дубликат; имелись ли на заложенном имуществе в
момент его передачи приобретателю знаки о залоге", - устанавливает Пленум. Можно
сделать вывод, что закон достаточно лояльно относится к добросовестному приобретателю,
однако банки в данном случае не получают ничего.
Благодаря развитию информационно - телекоммуникационных сетей можно
наткнуться на сайты, которые пытаются частично решить возникшую проблему.
Такие сервисы занимаются реализацией залогового имущества по всей территории
РФ. Достаточно выбрать категорию "легковой транспорт" и сразу появится база
залоговых автомобилей, однако посетителю предложат мало вариантов, так как
процент заложенных автомобилей по стране намного выше. Стоит отметить, что
такие сайты именно реализуют, а не информируют граждан о залоге. Иными
словами, решить проблему общего доступа к заложенному транспорту не удается
таким образом. Также можно направлять запросы в бюро кредитных историй
(НБКИ), чтобы узнать нужную информацию, но это достаточно длительный
процесс, а покупка автомобиля на вторичном рынке представляет собой быстрое
действие. Федеральная нотариальная палата предлагает гражданам Реестр
уведомлений о залоге движимого имущества. Надо отметить, что некоторые банки
уведомляют через реестр о залоге, но, к сожалению, не все. Дело в том, что статья
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339.1. ГК РФ "Государственная регистрация и учет залога" устанавливает
добровольный порядок регистрации залога. Несмотря на то, что Реестр залогов
является открытым и доступен в сети интернет, не каждый знает о нем. Более того,
простой гражданин может запутаться в поиске, так как он требует регистрационный
номер пакета уведомлений о залоге движимого имущества. Высшим актом
осмотрительности покупателя будет является непосредственное обращение к
нотариусу за получение выписки из реестра, однако данный вариант не пользуется
популярностью. Намного привычней гражданам обращаться за такими сведениями в
ГИББД, однако там их нет. Сайт ГИББД предлагает посетителю осуществить
проверку водителя, штрафов, автомобиля. Для этого достаточно ввести
идентификационный номер транспортного средства (VIN), который можно узнать у
предполагаемого продавца машины. Или напрямую обратиться в ГИББД за
получением сведений об автомобиле. К сожалению, среди сведений не будет
информации о залоге, которая была бы очень полезна.
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время существует реальный способ
получения информации о залоге транспортного средства, а именно Реестр уведомлений о
залоге движимого имущества. Следует изменить статью ГК РФ 399.1, обязав кредитные
организации вносить сведения о всех заложенных автомобилях. Также следует упростить
систему получения сведений до максимально общего доступа, чтобы каждый мог
посмотреть факт нахождения машины в залоге. Альтернативой этому способу может стать
база ГИБДД в разделе "проверка автомобиля", именно поэтому банкам следует направлять
и туда сведения о залоге, либо Федеральной нотариальной палате взаимодействовать с
ГИБДД, открыв доступ к сведениям. Это приведет к тому, что, во - первых, наличие записи
в реестре будет свидетельствовать о желании банка уменьшить свои риски невозврата
кредита и невозможности взыскать автомобиль, во - вторых, каждый покупатель
обезопасит себя от получения иска, а в случае не проявления осмотрительности лишит себя
статуса добросовестного покупателя. Таким образом, банки уменьшат процент невозврата
кредитов, а граждане избавят себя от неприятных ситуаций.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
Констатация такого факта как признание нашей страны светским государством, в
котором человек и гражданин, а также его права и свободы признаются высшей ценностью
известно давно, однако изучение этого вопроса затрагивает интересы не только
государства, но и каждого гражданина. Основная задача, стоящая перед страной
заключается в защите прав и свобод своего гражданина. Россия не является исключением.
Именно поэтому, в статье 28 основного закона нашей страны - Конституции Российской
Федерации, законодательно закреплено право каждого гражданина на свободу совести и
вероисповедания.[1; ст.28]
Целью данной статьи является проведение исследования в сфере деятельности
религиозных объединений и выявление злоупотребления ими своими правами.
Понятие религиозной организации дано в Федеральном законе № 7 - ФЗ «О
некоммерческих организациях». Согласно нормам указанного правового акта под
религиозной организацией (объединением) следует считать форму некоммерческой
организации, которая создается с целью выполнения социальной, благотворительной,
культурной, и образовательной функций. Кроме того, религиозная организация может быть
создана с целью удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан.
Особенность деятельности таких организаций заключается в том, что они освобождены от
уплаты налогов. [2]
В нашей стране существенные трудности возникают при процедуре регистрации
религиозного объединения, так как некоторые объединения не желают ее проходить.
Необходимость регистрации заключается не только в учете и сборе информации, но и в
защите граждан и государства от возможных негативных последствий деятельности
религиозных объединений. Наличие государственной регистрации относится к важному
условию гражданской и административной правоспособности религиозного объединения.
Внедрение обязательной процедуры регистрации также связано с тем, что отмечаются
попытки некоторых религиозных организаций так или иначе оказывать влияние на
формирование политической обстановке в России. При этом такие попытки приводят к
появлению опасных клерикальных тенденций, способных по своему содержанию
разрушить гражданский мир в обществе. [6; с.117 - 136]
Не смотря на то, что по статистическим данным, в России православную веру
исповедуют более 70 % населения, права и обязанности всех зарегистрированных
организаций равны между собой. И все же при осуществлении своей деятельности
некоторыми религиозными организациями совершаются злоупотребление правами в
налоговой сфере.
159

Для сокращения числа таких злоупотреблений, в литературе высказывается
мнение о необходимости лишения религиозных объединений всех налоговых льгот (
по ст. 251 п. 1 пп. 27 НК РФ; ст. 381 п. 2 НК РФ; ст. 395 п. 4 НК РФ). [3]
Кроме того, предлагается присудить религиозным организациям статус
общественных организаций. Такое предложение подтверждается нормами
Федерального закона № 327 - ФЗ «О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности». [4]
Кроме
налоговой
сферы,
проблема
злоупотребления
религиозными
объединениями связана с реализацией гражданами конституционного права на
свободу совести и вероисповедания. В качестве примеров злоупотреблений этим
правом, за совершение которых религиозные организации могут быть привлечены к
уголовной или административной ответственности можно привести следующие:
- навязывание мировоззрения одного лица или группы лиц другому.
(Злоупотребление в подобной форме по своей сущности противоречит нормам
самостоятельности в выборе своих убеждений).
- деятельность, направленная на разрушение семьи. (Суть такого
злоупотребления сводится к тому, что под психологическим влиянием на личность
меняется расстановка приоритетов, а также цель в жизни).
- вовлечение несовершеннолетних в деятельность общественного или
религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых имеется
вступившее в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности.
- убеждение лиц на добровольный отказ от имущества в пользу религиозного
объединения.
- принуждению исполнения ритуалов. (Такое злоупотребление совершается в
форме действий, с использованием психологических приемов, которые могут
насести психологический вред самой личности.)
- склонению к самоубийству. (Данный вид злоупотребления считается самым
опасным, и учеными он относится к неправомерному виду). [8, с.5]
Рассмотрев примеры злоупотребления правами самими религиозными
объединениями, необходимо также исследовать злоупотребления правами
религиозных
объединений, которые совершаются
иными участниками
процессуальных правоотношений.
В качестве основного вида такого злоупотребления следует называть факт
воспрепятствования деятельности религиозной организации в совершении
религиозных обрядов, проведении религиозных встреч и т.п. со стороны
представителей правоохранительных органов по причине признания данных групп
экстремистскими. Обвинения в экстремизме делаются наиболее распространенным
примером злоупотреблений со стороны власти, по отношению к религиозным
объединениям, так как признание объединения экстремистским, влечет отказ в его
регистрации, и соответственно, запрет какой - либо деятельности.
Для снижения нарушений, относящихся к регистрации религиозных организаций
со стороны государства вводится механизм контроля и надзора за осуществлением
их деятельности, к примеру, экспертными советами, действующими при
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Министерствах Юстиции РФ и ее субъектов, на стадии регистрации религиозного
объединения проводится религиоведческая экспертиза, которая подтверждает или
опровергает религиозный характер объединения. [5]
С целью совершенствования контроля и надзора за деятельностью религиозных
объединений в научной литературе обсуждается вопрос о необходимости
формирования единого органа.
Сказанное свидетельствует о том, что институт государственного контроля за
деятельностью религиозных объединений на сегодняшний день нуждается не только
в теоретических доработках, но и практическом регулировании.
Таким образом, анализируемые примеры правовых злоупотреблений в сфере
свободы совести и вероисповеданий относятся не только к стороне
правоотношений, которая защищает свои религиозные убеждения, но и указывают
на неправомерность подходов власти к установлению паритетов конфессиональной
политики светского государства. Пространство правомерных злоупотреблений
заполняется примерами, где, ни власть, ни общество, ни отдельные группы не
признают ценности духа закона и права, соответственно ставится под угрозу
правовой порядок государства в целом.
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Аннотация
Актуальность темы исследования. Значение приговора как важнейшего акта правосудия
и обязывает суды неукоснительно соблюдать требования законодательства, предъявляемые
к приговору. К судебному приговору уголовный закон предъявляет требования –
законности, обоснованности, справедливости. Законом не конкретизируется и не
раскрываются данные понятия, поэтому следует обращаться к уголовно - процессуальной
доктрине.
В работе предпринята попытка исследования понятий законности и обоснованности
приговора суда и их соотношения.
Ключевые слова
Законность, обоснованность, судебный приговор.
Результат деятельности суда при рассмотрении вопроса о виновности лица в совершении
преступления воплощается в судебном приговоре.
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК РФ) в ст. 297
указывает на основные требования, предъявляемые к приговору - законности,
обоснованности и справедливости.
Законность приговора предполагает строгое соответствие нормам материального и
процессуального права. При соответствии материальному праву в приговоре правильно
разрешены вопросы применения норм как уголовного закона (Общей и Особенной частей),
так и гражданского, семейного и иного законодательства в той их части, которая относится
к рассмотренному судом конкретному уголовному делу1.
Соответствие приговора нормам процессуального права предполагает, что при его
постановлении судом были соблюдены правила процедуры, предусмотренные УПК РФ.
Определенную ясность в тол ковании указанного требования вносит обращение к
соответствующему основанию отмены приговора, не вступившего в законную силу,
предусмотренному для стадии апелляционного производства в ст. 389.17 УПК РФ, которая
еще и дифференцирует нарушения законности, допущенные при постановлении приговора,
на безусловные и оценочные. При этом законность приговора, как и любого акта решения,
определяется как соблюдением указанных законодательных предписаний2, так и
соблюдением норм УПК РФ в правоприменении, следовавшему до и после его вынесения.
1

Пашутина О.С., Козявин А.А. Требования, предъявляемые к приговору суда, через призму нормативного
регулирования и правоприменения // Сибирские уголовно - процессуальные и криминалистические чтения. – 2017. –
№ 1. – С. 128.
2
Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика. - М.: Норма: Инфра М, 2010. – С. 205.
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Законный приговор, по УПК РФ, не противоречит Конституции РФ, международно правовым актам, а также постановлениям Европейского суда по правам человека.
Пленумом Верховного суда РФ установлено, что «неправильное применение судом
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации может явиться основанием к отмене или изменению судебного
акта»3.
В понятии обоснованности приговора содержатся основные требования, в соответствии с
которыми суд принимает правильное решение по уголовному делу, поэтому
обоснованность напрямую связана с качеством выносимых приговоров.
Обоснованность - свойство, выражающее объективную связь между результатами
исследования доказательств и решением по уголовному делу, т.е. связь между основанием
и выводом.
Содержание требования обоснованности можно понять, опираясь, во - первых, на
положения ст. 389.16 УПК РФ, раскрывающие содержание такого основания к отмене
приговора судом апелляционной инстанции, как несоответствие вывода суда фактическим
обстоятельствам уголовного дела, а во - вторых, на разъяснения Пленума Верховного Суда
России. Обоснованность приговора означает, что он основан только непосредственно
исследованных в судебном заседании доказательствах (за исключением случаев,
предусмотренных разделом X УПК РФ). Ключевым элементом деятельности суда,
обеспечивающим обоснованность приговора, вне сомнения, является оценка доказательств,
впрочем, предопределяющая известную проблему судейского усмотрения4.
При постановлении приговора суд не вправе ссылаться в подтверждение своих выводов
на собранные по делу доказательства, если они не исследовались судом и не нашли
отражения в протоколе судебного заседания. Он должен следовать из материалов дела,
которые рассмотрены в судебном заседании, и выстраивать выводы на допустимых
доказательствах в совокупности, исключающей принятие другого решения5.
Приговор признается обоснованным, если суд: проанализировал состав преступления,
его квалифицирующие признаки; при признании лица виновным - назначил наказание,
учитывая характер и степень тяжести преступления, личность виновного и обстоятельства
дела, смягчающие и отягчающие ответственность; при признании лица невиновным оправдал его. Все утверждения и решения суда из описательно - мотивировочной и
резолютивной частей приговора должны быть обоснованными.
Ученые - процессуалисты анализируют взаимосвязь законности и обоснованности
судебного приговора. При этом законность признается залогом обоснованности, а
необоснованность приговора всегда говорит о его незаконности.
В процессуально - правовой доктрине не сложилось единого мнения о соотношении
законности и обоснованности судебного приговора.
Так, Ю.М. Грошевым указывалось, что эти свойства механически нельзя отделить друг
от друга6. Г.Н. Агеева считала, что, обоснованность приговора достигается лишь при
3

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 "О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации" //
Бюллетень Верховного Суда РФ, N 12, 2003.
4
Истомина Н.С. Оценка доказательств в приговоре суда // Юридический вестник Кубанского государственного
университета. – 2013. – № 3 (16). – С. 34.
5
Пашутина О.С., Козявин А.А. Требования, предъявляемые к приговору суда, через призму нормативного
регулирования и правоприменения // Сибирские уголовно - процессуальные и криминалистические чтения. – 2017. –
№ 1. – С. 131.
6
Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе. - Харьков, "Вища школа", 1979. – С.
123.
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соблюдении всех требований закона7. Т.е. законность судебного приговора понимается в
широком смысле слова.
Некоторые авторы считает, что судебный приговор может быть незаконным, при этом обоснованным, например, если все обстоятельства дела будут установлены, но приговор не
будет подписан судьей, либо в случае отсутствия протокола судебного заседания. Однако,
данные примеры некорректны, поскольку нельзя назвать актом правосудия приговор
неподписанный судьёй, а при отсутствии протокола судебного заседания невозможно
проверить обоснованность приговора.
УПК РФ понимает законность в «узком смысле». Так, говоря про основания отмены
либо изменения судебного приговора в порядке апелляции, кассации и надзора, законность
и обоснованность приговора разделяется.
Отграничить законность приговора от обоснованности следует на основе того, что
законность приговора выражена в соблюдении законодательных требований, а
обоснованность приговора выражается в общих требованиях к приговору, при этом для
проверки его соблюдения недостаточно закона, нужно предпосылочное знание судьи8.
Обоснованность тесно связано с понятием мотивированности приговора, которая
выражается в наличии доказательств, на которых судом основываются выводы, в их
анализе, в обосновании принятых решений.
Квалификация преступлений обосновывается ссылками на закон. Наказание назначается
с учетом данных о личности подсудимого. Мотивированность является средством
самоконтроля судей; внешним выражением законности и обоснованности судебного
приговора; фиксацией мыслительной деятельности суда; связывает элементы приговора,
выражая внутреннее убеждение судей, являясь критерием правильности приговора,
усиливая его обоснованность, повышает убедительность приговора.
УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР 1960 г.9, не выделяет мотивированность в качестве
самостоятельного требования к приговору. При этом, УПК РФ, определяя структуру
приговора предусматривает описательно - мотивировочную часть оправдательного и
обвинительного приговоров (ст.ст. 305, 307).
Одними авторами мотивированность наделяется самостоятельным значением, другими
рассматривается как обоснование решения и отождествляется с обоснованностью. И.Г.
Фильченко считает, что мотивированность есть внешнее проявление обоснованности,
соотносясь как «форма» и «содержание». Обоснованность характеризует приговор с точки
зрения правильности выводов суда, которые основаны на надлежаще установленных
фактах. Данные выводы и доводы, обосновывающие их, выражаются в мотивировочной
части10.
Соблюдение требования мотивированности, предъявляемого к судебному решению,
нельзя рассматривать как процессуальное средство, обеспечивающие достижение
обоснованности судебного решения, поскольку наличие соответствующей формы не
определяет её содержание.
Являясь внешним выражением обоснованности, мотивированность обладает
самостоятельным значением. Мотивированность является обязательным требованием,
предъявляемым к судебному решению как к процессуальному документу.
7

Агеева Г.Н. Приговор советского суда - акт социалистического правосудия. – М., 1957. – С. 14.
Якушева Т.В. Требования, предъявляемые к приговору по УПК РСФСР (1922, 1923 и 1960 гг.) и УПК РФ (2001 г.) //
Известия Алтайского государственного университета. 2010. – № 2. – С. 101.
9
Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости ВС РСФСР, 1960, N 40, ст. 592.
10
Фильченко, И. Г. Процессуальные гарантии принятия обоснованного судебного решения в гражданском процессе:
автореф. дис. … канд. юр. наук. – Воронеж, 2010. – С. 12.
8
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Таким образом, соблюдение требования законности создает предпосылки для принятия
обоснованного судебного решения, а соблюдение требования мотивированности служит
обязательным элементом проявления обоснованности.
Представляется, что мотивированность приговора, как это было в УПК РСФСР, должна
быть закреплена в ст. 297 УПК РФ «Законность, обоснованность, мотивированность и
справедливость приговора».
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Аннотация
Актуальность темы исследования. Правосудие по уголовным делам является
единственным инструментом разрешения конфликтов, вызванных совершением
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преступления. Основная задача суда - постановление законных, обоснованных и
справедливых приговоров.
Одно из основных требований к судебному приговору – его справедливость. Вынесение
справедливых приговоров является отражением качества системы правосудия. Ошибки
правоприменительной деятельности обусловлены как несовершенством Уголовно процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ), так и недостаточной исследованностью в
процессуальной доктрине справедливости как самостоятельного требования к приговору.
В работе предпринята попытка исследования справедливости судебного приговора,
сделан обзор теорий вынесения справедливых приговоров.
Ключевые слова
Справедливость, судебный приговор.
Справедливость - особая категория, отражающая этическую, правовую и социальную
оценку процессуальных отношений.
На различных этапах философско - правовой мысли категория справедливости
находится рядом с уголовным правосудием. Справедливость рассматривается сквозь
призму истины, что находило отражение в основных российских уголовных законах Псковской судной грамоте, Соборном Уложении 1649 г., Уставе уголовного
судопроизводства 1864 г.
В советском уголовном процессе использовалось понятие объективной истины, что
соответствовало нормам ст. 2 УПК РСФСР 1960 г.11 относительно быстрого и полного
раскрытия преступлений, установления и привлечения всех виновных к уголовной
ответственности.
В УПК РФ на суд возложено вынесение итогового решения – приговора. Согласно ст.
297 УПК РФ приговор должен быть законным, обоснованным и справедливым. По нормам
ч. 2 ст. 297 УПК РФ, приговор признается законным, обоснованным и справедливым, если
он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на правильном
применении уголовного закона.
В уголовно - процессуальной литературе давно сложилось мнение о справедливости как
важнейшем свойстве приговора суда. Ещё М.С. Строговичем указывалось, что судебный
приговор «должен быть справедлив, а значит он должен устанавливать действительную
вину или невиновность подсудимого и наказывать его в соответствии с виною»12.
А.С. Кобликов указывал, что справедливость - это «оценка приговора несколько иного,
более широкого плана, чем правовые его характеристики. Справедливость - нравственно правовое требование к приговору, в конечном счете, опирающееся на гуманистические
начала»13.
Поэтому законом требование справедливости приговора формулируется самостоятельно,
тем подчеркивая его особое качество.
Как социальное явление, справедливость, определяя содержание юридических норм,
обеспечивает соответствие УПК РФ общественным ожиданиям. Закон, выражая идею

11
12
13

Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости ВС РСФСР, 1960, N 40, ст. 592.
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т. Т. II. - М.: Наука, 1970. – С. 616 с.
Кобликов А.С. Юридическая этика: учебник для вузов / А.С. Кобликов. - М.: Норма, 2004. - 117.
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справедливости, выступает гарантом её защиты, закрепляет необходимость установления
истинного знания о произошедшем преступлении.
Юридическая составляющая справедливости закреплена в системе принципов,
декларируемых международно - правовыми актами, - праве на судебную защиту и доступу
к правосудию, гласности и устности судебного разбирательства, презумпции невиновности,
уважения чести и достоинства, осуществления правосудия только судом14.
Для того чтобы приговор соответствовал требованиям справедливости, определение
данной категории необходимо закрепить на законодательном уровне. В статье 6 УК РФ
«Принцип справедливости», указано, что, во - первых, наказание и иные меры уголовно правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть
справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного; во - вторых, никто
не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.
УПК РФ термин «справедливость», называя важнейшим требованием приговора суда,
применяет его к назначаемому наказанию. Так, в статье 6 УК РФ не приводится
определения справедливости, при этом указывается, что наказание должно быть
соразмерно, во - первых, совершенному преступлению, во - вторых, личности виновного, в
- третьих, обстоятельствам совершенного преступления.
В Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном
приговоре"15 «справедливость» употребляется лишь трижды. В п. 1 сказано: «приговор
суда должен быть законным, обоснованным и справедливым и признается таковым, если он
соответствует требованиям уголовно - процессуального законодательства, предъявляемым
к его содержанию, процессуальной форме и порядку постановления, а также основан на
правильном применении уголовного закона. … Приговор может быть признан законным
только в том случае, если он постановлен по результатам справедливого судебного
разбирательства», а в п. 41: «Во всех случаях при определении размера компенсации
морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости».
Несправедливость приговора в его материально - правовом смысле также фигурирует в
числе оснований для отмены или изменения приговора в апелляции (ч. 2 ст. 389.18 УПК
РФ).
Несправедливость приговора связана с несправедливостью назначенного наказания. Так
же и общественность воспринимает приговор как несправедливый, если по нему осуждён
невиновный (оправдан виновный), либо виновному назначено слишком мягкое наказание,
не соответствующее тяжести преступления.
Справедливость приговора нельзя сводить только к соразмерности назначаемого
наказания, хотя она является его важным и необходимым компонентом.
Представляется интересным исследование проф. С.Г. Олькова относительно
установления истинности строгим математическим способом16.
Автор вводит следующую классификацию судебных приговоров:
1. Равновозможный приговор – выносится судом исключительно на собственное
усмотрение, слабо учитывая мнения сторон – участников уголовного процесса.
14
Маганкова А.А. Актуальные вопросы справедливости приговора суда первой инстанции в современном уголовном
процессе России: автореф. дис. … канд. юр. наук. – Челябинск, 2013. – С. 11 - 12.
15
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном приговоре" // Бюллетень Верховного
Суда РФ, N 1, январь, 2017.
16
Ольков С.Г. Установление истины в уголовном процессе // Ученые записки Казанского юридического института МВД
России. – 2016. – № 1. – С. 35 - 51.
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2. Равновесный приговор – выносится с учетом мнения сторон, по среднему
арифметическому от функций сторон обвинения и защиты.
3. Диагональный (биссектриальный) приговор – выносится судом при одинаковом учёте
позиций защиты и обвинения.
При помощи строгого математического доказательства, автор выявляет, какой из них
более всего соответствует критерию справедливости. Как показали расчеты, оптимальным
является диагональный (биссектриальный) приговор, строго выдерживающий принцип
равенства защиты и обвинения, который закреплён в ч. 4 ст. 15 УПК РФ.
Естественно, защита и обвинение расходятся в оценке общественной опасности
преступного деяния, а также общественной опасности обвиняемого. Функция судьи должна
ориентироваться на среднее значение.
Для получения диагонального (биссектриального) приговора, стороны должны лишь
согласовать величину общественной опасности преступного деяния и личности
обвиняемого, а наказание будет определяться автоматически для данного вида
преступлений.
Проф. С.Г. Ольков выделил проблемы в установлении справедливости для российской
правовой системы:
1) Отсутствие объективных шкал добра и зла.
2) Отсутствие объективных шкал наказаний и поощрений.
3) Неприменение законов мироздания при проведении судебной оценки деяний
субъектов правовых отношений.
В своём исследовании автор перевел истинность и справедливость приговора в
математическую плоскость, предложив разработку объективных шкал добра и зла,
поощрений и наказаний, переработав УК РФ, УПК РФ, УИК РФ, а также использование
строгих математических алгоритмов (законов мироздания) при вынесении судебных
решений17.
Теория, разработанная С.Г. Ольковым, вызывает большой интерес, но несмотря на её
оригинальность, данные предложения на данный момент носят сугубо теоретический
характер и их внедрение в ближайшее время не представляется возможным.
Таким образом, справедливость судебного приговора является его важнейшим
компонентом. Законодателю требуется закрепить содержание справедливости, что,
несомненно, является дополнительной гарантией надлежащего применения норм права и
эффективного правосудия.
Список литературы
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 N 55 "О судебном
приговоре" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, январь, 2017.
2. Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости
ВС РСФСР, 1960, N 40, ст. 592.
3. Кобликов А.С. Юридическая этика: учебник для вузов / А.С. Кобликов. - М.: Норма,
2004. - 176 с.
17

Ольков С.Г. Установление истины в уголовном процессе // Ученые записки Казанского юридического института МВД
России. – 2016. – № 1. – С. 38 - 39.

168

4. Маганкова А.А. Актуальные вопросы справедливости приговора суда первой
инстанции в современном уголовном процессе России: автореф. дис. … канд. юр. наук. –
Челябинск, 2013. – 25 с.
5. Ольков С.Г. Установление истины в уголовном процессе // Ученые записки
Казанского юридического института МВД России. – 2016. – № 1. – С. 35 - 51.
6. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т. Т. II. - М.: Наука, 1970. 616 с.
© А.Ю. Мусийчук,2018

УДК 344.1

Неяскина Ю.В.,
СВИ - ВГУЮ (РПА Минюста России), студент,
г. Саранск, РМ
E - mail: neyaskina.yulechka@yandex.ru
Крысин В. А.,
СВИ - ВГУЮ (РПА Минюста России), старший преподаватель
г. Саранск, РМ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
В статье проведен анализ оснований уголовной ответственности военнослужащих за
совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации
с учетом основных принципов УК РФ, основанных на Конституции РФ и нормах
международного права.
Ключевые слова: уголовная ответственность, военная служба, преступление,
военнослужащий.
В Российской Федерации существует один нормативный правовой акт, содержащий
основания и принципы уголовной ответственности - Уголовный кодекс (УК РФ). УК РФ
содержит правовое основание уголовной ответственности и для военнослужащих за
совершение различных преступлений.
Преступления против военной службы создают правовую базу не только для развития
законодательства связанных с изменениями в политической, экономической, военной и
иных сферах жизни общества, но и для борьбы с негативными явлениями. Воинское
преступление это одна из угроз военной безопасности государства, его общественная
опасность проявляется в причинении, либо создании угрозы интересам военной
безопасности страны.
Значение противоправности уголовных преступлений заключается в том, что они несут
не только уголовно - правовой запрет, но и нарушают правила несения военной службы
(дисциплину), возложенную на военнослужащих и закрепленную в воинских уставах и
иных нормативно - правовых актах.
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Военнослужащий, как и все граждане Российской Федерации, наделены
конституционными правами и свободами. Защита Отечества является обязанностью и
долгом гражданина РФ, это прописано в ст. 59 Конституции РФ, именно эта норма несет
уголовную ответственность за совершение как общеуголовных преступлений, так и
преступлений против военной службы [1]. Виды уголовных наказаний, содержащих
преступления против военной службы, содержит глав 33 УК РФ (ст.ст. 331 - 352), а также
нормы, применяемые к осужденным военнослужащим, Общей части УК РФ (ст.ст. 48, 51,
55 и др.). Военно - уголовное законодательство представляет совокупность уголовно правовых норм. Понятие преступления против военной службы содержит ст. 331 УК РФ «признаются преступления против установленного порядка прохождения военной службы,
совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, либо по
контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими
военных сборов».
К общеуголовным относятся преступления: против чести и достоинства; против половой
неприкосновенности и свободы личности; против конституционных прав и свобод
человека и гражданина; в сфере экономической деятельности; против общественной
безопасности и правопорядка; против здоровья населения и общественной нравственности;
экономические преступления; против эксплуатации транспорта и безопасности движения; в
сфере компьютерной информации; против государственной власти; против мира и
безопасности человечества [4].
Ответственность военнослужащих не отличается от ответственности обыкновенных
гражданских лиц. Воинские преступления разделены по различным направлениям:

ст.ст. 332 - 336 УК - преступления за несоблюдение порядка подчиненности и
нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими;

ст.ст. 337 - 339 УК - преступления за уклонение от обязанностей службы и заведомо
неправильное их исполнение;

ст.ст. 340 - 344 УК - невыполнение правил несения внутренних служб;

ст.ст. 345 - 352 УК - преступное и небрежное использование военного имущества,
оружия и нарушение правил эксплуатации военной техники [2].
Правила несения службы должны должным образом исполняются всеми
военнослужащими и на всех уровнях Вооруженных Сил РФ. При боевых условиях, при
совершении противоправных проступков, а также в военное время, судебное рассмотрение
проходит в особом порядке.
Проступки, связанные с материальным ущербом, совершаются военнослужащими
довольно редко. За преступления против военной службы не несут ответственность:
гражданские лица, работающие в воинских частях; учащиеся военных училищ, а также
сотрудники органов внутренних дел. Если данные лица и причастны к совершению
преступления, то они проходят осуждение гражданским судом, именно как соучастники.
Нарушение уставных правил является основанием для судебного следствия, а именно:
неподчинение приказу командира; нарушение устава; конфликт с сослуживцами; отказ от
постовой и караульной службы; оскорбление военнослужащего другим военнослужащим.
Вина обвиняемого зависит от тяжести причиненных последствий. Например, за
нарушение уставных правил законом предусмотрены наказания в зависимости от тяжести
последствий: ограничение роста по службе сроком до 2 лет; перевод в дисциплинарную
часть сроком до 2 лет (ч. 1 ст. 335 УК); лишение свободы до 5 лет (ч. 2 ст. 335 УК) [2].
Так же срок тюремного заключения может быть повышен до 10 лет, если это
преступление дополнено отягчающими обстоятельствами (ч. 3 ст. 335 УК), и здесь особо
выделяют преступления, связанные с издевательствами над сослуживцами, и повлекшие
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тяжкие последствия для жизни и здоровья потерпевших. Они являются самой
распространенной причиной для обращения в судебную инстанцию. Кроме того, очень
часто родственники солдат, проходящих срочную службу, обращаются в военную
прокуратуру либо территориальные военные следственные управления (отделы) СК РФ с
просьбой инициировать расследование.
Дезертирство осуждается сроком до 7 лет - это отказ от военной службы, который
заключается в уклонении от призыва или невозвращении в часть более 3 суток без
уважительной причины. Срок преступления может быть увеличен до 10 лет, если дезертир
применил оружие или взял его с собой. Халатное и преступное отношение к военному
имуществу предусматривает дисциплинарную (понижение в звании) и уголовную
ответственность [3].
Полагаем, что одним из необходимых условий укрепления обороноспособности нашего
государства является укрепление законности и правопорядка в Вооруженных Силах.
Считаем, что военнослужащие, выполняющие задачи по защите Отечества, должны
постоянно помнить, что в случае невыполнения ими требований законов и иных
нормативно - правовых актов они могут быть привлечены к различным видам юридической
ответственности, что может негативно отразиться на результатах их учебно - боевой
деятельности и дальнейшей судьбе.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОЙ БОРЬБЫ
С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ
Аннотация. Актуальность данной работы обусловлена наличием недостатков в
законодательной регламентации уголовной ответственности за торговлю людьми, а также
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её высокой общественной опасностью. По результатам исследования планируется
установить исторические предпосылки проблем связанных с пониманием торговли
людьми. В процессе исследования будут использованы исторический, логический,
формально - юридический и метод сравнения.
Ключевые слова. История, уголовное право, торговля людьми, проблемы
ответственности за торговлю людьми, борьба с торговлей людьми.
Одной из важнейших свобод человека, выступает физическая свобода, то есть
возможность самостоятельно определять своё местонахождение в пространстве. Многие
века потребовались всему человечеству, для того чтобы осознать важность данного
постулата. Тем не менее, на сегодняшний день, можно констатировать то, что до сих пор
происходят вопиющие нарушения права человека на свободу (физическую). Одним из
страшных проявлений таковых выступает торговля людьми, в особенности женщинами и
детьми, объём которой от года к году растёт, о чём свидетельствуют различные
статистические показатели [6, с. 6 - 10]. В связи с этим, вопрос о торговле людьми активно
обсуждается учёными и практиками всего мира, требует глубокого и обстоятельного
изучения, которое следует начать с исторической составляющей проблем ответственности
торговли людьми в контексте международно - правового опыта.
Исторический процесс развития норм, посвящённых ответственности за торговлю в
международном праве следует связывать с периодом XVIII - XIX вв. Именно в этот период
времени, в ряде государств, происходят революции касающиеся уравнивания людей в
правах, постепенно начинаются процессы деколонизации, остро встаёт вопрос об отмене
рабства, работорговли и институтов, и обычаев сходных с рабством, что в совокупности
требует принятия необходимых мер по предотвращению торговли людьми в мировом
масштабе.
В правовом плане, они неразрывно связаны с Венским конгрессом 1815 г., где была
принята Декларация об отмене торговли рабами [7, с. 187]. Которая справедливо
критиковалась учёными за то, что, провозглашая, борьбу против торговли людьми, её не
криминализировала. Уже на данном этапе развития ответственности за торговлю людьми
возникают определённые проблемы. Декларация впервые запретила торговлю рабов, как
определённой социальной группы, однако торговля другими, свободными, лицами не
являлась предметом преступления по данной декларации, к тому же не было дано понятия
обозначенного явления. Безусловно, это был большой шаг на пути к отмене торговли
людьми, что подтверждается последующей, почти двухвековой деятельностью многих
государств, направленной на развитие исследуемого состава. Результатом такой работы
стал Генеральный акт, подписанный 2 июля 1890 г. на Брюссельской конференции,
который по праву считается наиболее значимым документом в области борьбы как с
работорговлей, так и торговлей людьми в целом. Уже в данном документе, к сожалению,
ещё не торговля людьми, а работорговля рассматривается как преступление и
предусматривается обязанность государств принять все необходимые меры, в частности,
законодательные, направленные на борьбу с этим явлением. При этом, ряд проблем,
которые породили предыдущие акты, направленные на борьбу с работорговлей, он не
решил. Примечательно, что международное законодательство на протяжении многих лет
не различало понятий работорговля и торговля людьми, различных форм проявления
таковых, ведь в свою очередь явление работорговли было связано с торговлей рабами, а
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второе – свободными гражданами, равно как и на протяжении без малого 200 лет не было
ясного понятия торговли людьми (работорговли). Впоследствии, на смену указанной
декларации придут ряд других, достаточно схожих по правовой регламентации уголовной
ответственности за рассматриваемый состав и как следствие существенно не изменившие
ситуацию в данном вопросе.
Новая веха развития исследуемого в статье вопроса связана с XX - XXI вв. Следует
отметить, что отличительной чертой правового регулирования торговли людьми в
международном праве XX в. является отсутствие ясного понятия торговли людьми. Тем не
менее, уже к 1926 г. плодотворная работа по устранению пробелов в международном праве
относительно борьбы с торговлей людьми вылилась в принятие Конвенции о рабстве,
которая закрепила впервые понятие «работорговли» - положение или состояние лица, в
отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, присущие праву
собственности; работорговля - все действия, связанные с захватом, приобретением какого либо лица или с распоряжением им с целью обращения его в рабство; все действия,
связанные с приобретением раба с целью его продажи или обмена; все действия по продаже
или обмену лица, приобретенного с этой целью, и вообще всякое действие по торговле или
перевозке рабов» [2, п. 2 ст. 1]. Данный международный акт защищает права всех граждан,
под которыми теперь понимаются не только лица, лишенные прав с момента рождения
либо в последствии попавшие в состояние рабства (рабы), но и свободные граждане в
отношении которых осуществляются полномочия присущие праву собственности.
Примечательно также и то, что конвенция не содержала категорического запрета на рабство
– она выразила намерения государств, её подписавших, на искоренение рабства и
работорговли, что является существенным недостатком в международно - правовом
регулирования вопроса о торговле людьми с 1926 по 1956 гг. В последующем, на
протяжении 30 лет, работа по вопросам торговли людьми существенно снизилась ввиду
объективной причины – Второй мировой войны. После её окончания начинаются
постепенные движения, связанные с проработкой ранее поднимаемого вопроса. Прежде
всего следует отметить, что 10 декабря 1948 г. на Генеральной Ассамблее ООН, сразу же
после Второй мировой войны, был принят важнейший международно - правовой акт в
сфере защиты прав человека, который имел непосредственное влияние как на
последующую разработку, в том числе и дополнительной конвенции о рабстве 1956 г., так
и на все другие международные акты затрагивающие права и свободы человека и
гражданина – это Всеобщая Декларация прав человека. Именно в ст. 4 указанной
декларации закреплено: «Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном
состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах» [1, ст. 4]. Данное
положение предопределило всю дальнейшую деятельность по борьбе с торговлей людьми,
результатом которой, в частности, явилась Дополнительная конвенция «Об упразднении
рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством» (заключена в г.
Женеве 07.09.1956 г.). Данный документ ознаменовал начало нового этапа в борьбе с
торговлей людьми, который уже связывался с активным взаимодействием государств по
данному вопросу, в то время как до 1956 г. государства не взаимодействовали между собой
существенно; именно указанный акт существенно дополнил и расширил перечень
преступных деяний, а также определил само понятие работорговли таким образом, что по
своему содержанию они были сходны с понятием торговли людьми или даже входили в
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него, применительно к современным международно - правовым актам. Например, п. «с» ст.
7 раздела IV конвенции: «под «работорговлей» понимаются и в нее включаются все
действия, связанные с захватом, приобретением какого - либо лица или с распоряжением
им с целью обращения его в рабство; все действия, связанные с приобретением раба с
целью его продажи или обмена; все действия по продаже или обмену лица, приобретённого
с этой целью, и вообще всякое действие по торговле или перевозке рабов какими бы то ни
было транспортными средствами» [3, ст. 7]. Тем не менее конвенция не разграничивает
должным образом понятий рабства и торговли людьми, всё ещё остаётся в употреблении
термин работорговли, что является её существенным недостатком. На устранение
подобного недостатка был направлен принятый «Протокол о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности» от 15 ноября 2000 г., который признаёт торговлю людьми
транснациональным преступлением (Палермский протокол). Данный акт закрепил
современное понимание торговли людьми: «торговля людьми означает осуществляемые в
целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей
путем угрозы силой или ее применения, или других форм принуждения, похищения,
мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо
путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица,
контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию
проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный
труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или
извлечение органов» [4, ст. 3]. Следует считать Палермский протокол символом новой
эпохи борьбы с торговлей людьми и одновременно той точкой которая подводит черту
международно - правовому регулированию исследуемого вопроса. Именно он
устанавливает разграничение длительное время сливавшихся друг с другом терминов
«работорговля» и «торговля людьми», а также отграничение исследуемого состава от
смежных с ним, как справедливо подмечает О.И. Сакаева в своей работе [8, с. 110]. Понятие
торговли людьми указанное в данном протоколе было воспринято многими странами и
трансформировано в национальное законодательство, несмотря на то, что имело
существенные недостатки, такие как излишнее указание в статье на цель эксплуатации,
смешение в одном понятии торговли людьми, рабского труда и обращения в рабство.
Необходимо подчеркнуть, что дальнейшее международно - правовое регулирование
вопроса об ответственности за торговлю людьми осуществлялось по пути от общего к
частному, то есть за основу теперь всегда берётся Палермский протокол и его положения
конкретизируют в других документах применительно к разным ситуациям. Положения
данного протокола были буквально восприняты отечественным законодателем, что
выразилось в введении ст. 127.1 в УК РФ [5, п. 51 ст. 1], диспозиция которой, на
сегодняшний день, является предметом дискуссий. Они связаны с формированием самого
понятия торговли людьми и к числу таковых относятся: цель эксплуатации, которая
многими учёными признаётся лишней, смешение в одном составе торговли людьми и
обращения в рабство, неэффективность данной нормы. Следует отметить, что данные
проблемы чётко исторически прослеживаются в развитии международно - правового
регулирования ответственности за торговлю людьми.
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Подводя черту исторической ретроспективе вопроса о торговле людьми, необходимо
отметить, что как следует из вышеуказанных положений, правовые проблемы, в
историческом плане, были заложены в понятие торговли людьми, ещё с момента
возникновения первого документа направленного на борьбу с ней. Сюда относятся прежде
всего долгое смешение понятий рабства и работорговли, защита от торговли людьми
только свободных граждан, излишнее указание в понятии на цель эксплуатации, смешение
торговли людьми, рабского труда и обращения в рабство. Тем не менее, с усложнением
общественных отношений, усилением процессов глобализации, постепенно, проблемы
касающиеся регламентации торговли людьми решаются, как показывает международная и
национальная практика. С учётом же истории их возникновения и проблем с ними
связанных, представляется, подобная деятельность будет осуществляться намного
эффективнее.
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
В РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация
Создание надежной платежной системы имеет особую роль в устойчивом
функционировании и развитии российской экономики. Основной целью статьи является
исследование роли правового регулирования Банка России безналичных расчетов в
современных реалиях. В статье выделяются основополагающие правовые акты по
регулированию данного сегмента, раскрываются направления работы Банка России по
выполнению регулирующей функции в области системы расчетов и платежей и
дальнейшие перспективы развития инноваций на российском платежном рынке.
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Безналичные расчеты, национальная платежная система, правовое регулирование.
Важнейшим источником правового регулирования безналичных расчетов в российской
банковской практике является ГК РФ (части первая и вторая). Часть первая ГК РФ
регулирует основные элементы гражданских правоотношений, которые включают
гражданские права и обязанности физических и юридических лиц, объекты гражданских
прав, сделки, право общественности, общие положения об обязательствах и т.д. Вторая
часть ГК РФ включает в себя большое количество правовых норм, которые регулируют
конкретные действия, связанные с предоставлением платежных услуг: наличные и
безналичные расчеты, открытие и осуществление операций по банковским счетам,
предоставление кредитов и другие операции. Также важным нормативным документом
регулирования безналичных расчетов в российской банковской практике является
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86 - ФЗ «О центральном банке Российской
Федерации (Банке России) и от 2 декабря 1990г.. По данному закону закрепляются
основные цели деятельности Банка России, среди которых можно выделить цель по
обеспечению эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы. Для
достижения данной цели были сформированы функциональные полномочия Банка России
в области регулирования наличных и безналичных расчетов.
Национальная платежная система Российской Федерации состоит из достаточно
самостоятельных сегментов, таких как платежная система Банка России и частные
платежные системы. В процессе функционирования национальной платежной системы
Центральный банк осуществляет регулирование системы безналичных расчетов по
следующим направлениям: формирование правового поля по регулированию данных
расчетов; осуществление расчетных услуг; реализация надзора за субъектами
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национальной платежной системы; управление рисками в данной области; организация
системы электронных платежей; защита банковской информации.
Основной целью деятельности Центрального банка в сегменте безналичных расчетов
является обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной
системы и ее дальнейшее развитие. Это необходимо для обеспечения финансовой
стабильности в стране, а также это соответствует целевым ориентирам денежно кредитной политики, которую проводит Банк России.
Центральный банк России постоянно проводит работу по совершенствованию
методологической и информационной базы в области платежных систем, мероприятия по
расширению системы безналичных расчетов, сокращая расчеты наличными деньгами, и
мониторинг состояния розничных платежей в экономике. Безусловно, эта работа
осуществляется в соответствии с международными стандартами и практикой зарубежных
центральных банков.
Существует ряд проблем, связанных с приближением стандартов наблюдения за
платежной системой к международным нормам и лучшей зарубежной практике. Они во
многом зависят от специфики законодательства, которая говорит о том, что
основополагающие принципы для системно значимых платежных систем законодательно
не закреплены. В связи с этим Банк России может только выдавать рекомендации по
совершенствованию платежных систем, оказывать моральное воздействие на руководство
и участников платежных систем и предлагать операторам платежных систем
самостоятельно проводить оценку соответствия системно значимых платежных систем
основополагающим принципам и запрашивать экспертное заключение от Центрального
банка.
Для усиления своего влияния на развитие национальной платежной системы
Центральный банк должен углублять свои знания и опыт в сфере тенденций и инноваций
платежных услуг. Банк России должен оценить возможные последствия этих инноваций на
эффективность и безопасность платежной системы и определить, каким образом он может
принять участие в этих нововведениях. Так, например, стоит отметить, недостаточно
проработанную нормативно - правовую базу по регулированию новых форм безналичных
расчетов: переводы электронных денежных средств и переводы денежных средств по
требованию получателя средств. С этой целью ему необходимо обучать свой персонал и
ставить перед ними задачи в отношении платежных операций, включая анализ финансовых
рынков и инфраструктуры платежных услуг.
Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что необходимо постоянно
совершенствовать правовые основы регулирования безналичных расчетов в национальной
платежной системе. Являясь активным участником национальной платежной системы,
Центральный банк способен быстро и адекватно реагировать на все изменения,
происходящие в сфере безналичных расчетов. Каждый участник национальной платежной
системы, так или иначе, заинтересован в проведении четкого контроля Банком России,
поскольку в случае возникновения рисков неуплаты при проведении расчетов, к
недобросовестным плательщикам могут быть применены принудительные меры. Так
Центральный банк способен обезопасить других участников платежной системы.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация. Актуальность в защите права собственности в том, что каждый человек
имеет право на защиту своей собственности и отстаивать свои права. На данный момент
очень мало людей знают, как пользоваться своими правами. Моя цель донести до людей
эту проблему и чтоб каждый мог защищать себя и отстаивать свои права.
Ключевые слова: собственность; право владения, распоряжения, и пользования;
публично - правовые элементы, частноправовые элементы.
Собственность является одновременно экономической и правовой категорией.
Собственность – это общественные отношения, складывающиеся между людьми по поводу
обладания и использования средствами производства и предметами потребления. Будучи
устроены правовыми нормами, т. е. показанный в виде юридических прав и обязанностей
участников этих отношений, экономические отношения собственности приобретают
характер правовых отношений, выступая как право собственности.
Субъектами права собственности в России являются граждане, негосударственные
юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования.
Право собственности сочетает в себе публично - правовые и частноправовые элементы [2,
с. 116].
Право собственности является бессрочным, существуют особые способы его защиты.
Собственность в экономическом смысле есть исторически сложившиеся общественные
отношения по присвоению материальных благ.
Субъективное право собственности есть обеспеченная законом мера возможного манера
по владению, пользованию и использованию имуществом своей властью и интересе. Таким
образом, содержание субъективного права собственности составляют три элемента
(правомочия):
1) право владения;
2) право пользования;
3) право распоряжения.
178

Совокупность этих правомочий именуют триадой.
Право владения – это обеспеченная законом шанс обладать вещью, иметь ее у себя,
господствовать над нею. При этом обладатель вещью понимается в широком смысле.
Владеет имуществом тот, кто держит его в руках, а также субъект, в чьем хозяйстве
находится как объект, доступный его физическому, техническому и иному воздействию.
Поэтому в качестве объекта могут выступать вещи, как участок земли, участок недр,
здания, сооружения и иные объекты, которые физически невозможно держать в руках.
С согласия собственника его вещью могут применять и другие лица. Например, по
договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату на
определенное время владение, пользование и распоряжения или во временное пользование
[1, с. 13].
Право распоряжения - гарантированная законом возможность определять юридическую
судьбу вещи. Использование осуществляется посредством совершения юридических актов,
т.е. действий, направленных на достижение юридических последствий. Распоряжаясь
вещью, собственник ее продает, дарит, передает в аренду и т.д. Иногда право распоряжения
и использованием имуществом может принадлежать и не собственнику. Но несобственник
никогда не наделяется правом распоряжаться вещью в абсолютном объеме.
Если собственник воплотит принадлежащие ему правомочия вопреки своей воле, то
чаще всего вынуждение собственника есть правонарушение (если только закон не наделил
это лицо правом требовать от собственника определенного поведения). При реализации
собственником своих прав властью другого лица имущество применяется в интересах
третьих лиц, государства и общества и т.п. Собственник может допустить распоряжение
своего имущества таким образом, чтобы напрямую удовлетворялся интерес кого - то
другого. Как правило, в таких случаях удовлетворяется и интерес собственника.
Гражданское законодательство основывается на признании неприкосновенности
собственности и обозначает основания возникновения и порядок реализации права
собственности и других вещных прав; до характеристики содержания права собственности,
до того, как названы субъекты права собственности, были определены основания
приобретения этого права и т.д., и т.п. В п. 1 ст. 1 ГК РФ провозглашается
неприкосновенность собственности.
Скорее всего, в этом и заключается глубокий смысл, ибо все распоряжения о
правомочиях собственника, все правила, упорядывающие отношения собственности, мало
чего стоят, если не будет торжества идеи ценности собственности. Оказывается, что идея
собственности в решающем счете сводится к идее целостности собственности. Поэтому в
естественно - правовой доктрине определение собственности начинается того, что она
неприкосновенна и священна.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению теоретических и практических
вопросов, связанных с принятием управленческих решений в таможенно - правовой сфере.
Доказывается, что на современном этапе развития общества, права и экономики более
актуальными становятся вопросы таможенного администрирования.
Ключевые слова: таможенное дело, таможенная сфера, таможенный менеджмент,
управление.
Одной из основных, наиболее ответственных и важных функций, осуществляемых
руководителем в процессе управления, является принятие решений, от актуальности и
своевременности которых зависит не только эффективность управления и производства, но
и дальнейшая судьба всей организации. Именно на руководителе лежит ответственность за
разработку и выбор управленческого решения из множества возможных вариантов, а также
за дальнейшие действия по реализации такого решения.
В современных условиях развития сферы внешнеэкономической и таможенной
деятельности значительно актуализируются задачи повышения эффективности
внутреннего таможенного администрирования, ставится вопрос придания таможенному
дела формы государственной услуги. Для решения таких задач наиболее актуальным
инструментом является построение теоретико - методологической платформы
таможенного менеджмента.
Развитие рыночных отношений в Российской Федерации и необходимость принятия
стратегических решенй в деятельности Федеральной таможенной службы (ФТС)
обуславливают возрастание роли управления таможенными органами в реализации
поставленных перед ними задач в сфере внешнеэкономической деятельности.
Центральное место в решении поставленных перед государством задач в сфере
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) отведено именно государственной таможенной
службе, как одному из непосредственных субъектов экономического и правового
регулирования.
На современном этапе развития руководителям часто приходится идти неизвестными
ранее путями, идти на определенные риски. Решения по управлению организацией в
неизвестных условиях отличаются особой ответственностью; возрастает сложность их
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выработки. Поэтому возникает необходимость внедрения инноваций и развития теории и
практики таможенного менеджмента на основе интеграции зарубежных и отечественных
достижений, научных теоретических и практических работ.
Управление таможенным делом представляет собой синтез теории государственного
управления и менеджмента, являясь при этом самостоятельной областью знаний,
требующей целенаправленного, систематического и комплексного изучения [1].
Таможенная система как в целом, так и все ее отдельные проявления – институт,
организация (таможенный орган, структура отдельного таможенного подразделения),
технология деятельности таможенного органа, таможенные услуги и таможенный персонал
– являются объектами управления.
Таможенный менеджмент направлен на формирование у специалистов и будущих
руководителей системного мышления в области управленческой деятельности, с учетом
своеобразия таможенной сферы. Специалист таможенного дела в области управленческой
деятельности должен владеть методологией системного подхода к исследованию сложных
проблем, которая позволяет рассмотреть все приемлемые альтернативы. Принятие
итогового управленческого решения требует необходимого уровня обоснованности такого
решения, а также должно происходить с учетом объективной качественной оценки всех
возможных последствий.
Специалист таможенного дела в области управления также обязан знать основы теории
управления и менеджмента, теорию государственного управления, должен быть
теоретически подготовлен к управлению таможенными органами и таможенным
персоналом, с учетом характера взаимодействия с органами государственной власти и
всеми участниками ВЭД. Он должен иметь ряд практических навыков, необходимых для
выполнения функций управления в своей профессиональной области, в том числе в
условиях информационной неопределенности и непредсказуемости поведения субъектов,
ежедневно взаимодействующих с таможенными специалистами.
Знание общего и таможенного менеджмента позволяет специалистам наиболее
объективно подходить к взаимодействию с владельцами, руководителями и менеджерами
коммерческих предприятий – участниками внешнеэкономической деятельности.
Деятельность каждого отдельного таможенного специалиста в области управления
подчинена общим целям и задачам деятельности таможенных органов, которые
реализуются с его помощью. Каждый специалист должен обладать необходимой системой
знаний, позволяющей ему свободно ориентироваться в различных видах управленческой
деятельности на основе применения базовых принципов методологии системных
исследований и науки управления [2].
Реализация подготовки компетентных специалистов обеспечивается постоянным
взаимодействием с ФТС России, разработкой соответствующего учебно - методического
комплекса и непрерывно действующим институтом повышения квалификации
сотрудников таможенных органов.
Таким образом, нельзя не отметить важность применения теоретического менеджмента и
практических управленческих навыков в сфере таможенного дела. Подготовка и
реализация управленческого решения в таможенных органах требуют использования как
теоретических и практических методических разработок, так и накопленного и
систематизированного опыта.
Таможенное дело представляет собой сложную организационную структуру, а любой
структурой необходимо правильно управлять. Новые условия развития общества,
экономики и права приводят к тому, что многие методы и приемы менеджмента, ранее
доказавшие свою результативность в коммерческом секторе, теперь постепенно
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переносятся в практику государственной службы. Однако государственные организации
отличаются рядом специфических особенностей. Такими, например, как масштабы
деятельности государственных структур, сами цели их существования, степенью
ответственности руководителей, порядком отчетности и системой оценки результатов
деятельности.
Таможенная служба на современном этапе развития функционирует как
многоотраслевая финансово - экономическая система, в процессе своей деятельности решая
сложную задачу оптимального сочетания мер по обеспечению законных интересов как
государства, так и участников внешнеэкономической деятельности. Учитывая современные
социально - экономические реалии, внутригосударственную и внешнеполитическую
обстановку, для руководителя очень важно принять верное решение, заранее
проанализировав все альтернативные действия и просчитав все потенциально возможные
варианты исхода событий. Для этого необходимо владеть теоретической основой принятия
управленческих решений, а также уметь грамотно применять выбранную модель или метод
принятия такого решения на практике.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ
Аннотация
В данной статье представлены статистические данные рассмотрения дел об
административных правонарушениях мировыми судьями, выявлены и обоснованы
основные проблемы, препятствующие их своевременному рассмотрению и разрешению.
Ключевые слова:
мировые судьи, дела об административных правонарушениях, статистические данные.
Совершение административных правонарушений остается одним из самых
распространенных негативных явлений в Российской Федерации. Несмотря на
непрерывное совершенствование административного законодательства, ужесточение
административной
ответственности,
уменьшение
показателей
совершаемых
правонарушений не наблюдается. А противоправное поведение граждан в последнее время
стало определяться в общественном сознании как привычное и не всегда вызывает
должную реакцию неприятия.
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Так, согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, в 2014 году в производство судов поступило 6 460 861 дел об
административных правонарушениях, в 2015 году этот показатель повысился на 2,36 % и
составил 6 617 317, тогда как в 2016 году произошло снижение показателя до 6 419 802 дел,
что законодатель связывает со снижением уровня правонарушений в установленной сфере,
вызванное попытками налаживания взаимодействия сотрудников органов внутренних дел с
общественностью. Развитие и укрепление этих партнерских отношений позволило
повысить уровень правовой культуры и социальной активности граждан, способствовало
снижению уровня антиобщественного противоправного поведения. Однако уже в первой
половине 2017 года в производстве судов было зарегистрировано 3 223 548 дела об
административных правонарушениях [1].
Своевременно не прекращенные правонарушения зачастую перерастают в преступные
деяния и могут привести к гибели граждан, уничтожению имущества, причинению
неисправимого вреда окружающей природной среде. В целях противодействия
представленным деструктивных явлениям законодателем был сформирован широкий круг
субъектов административной юрисдикции, в чью компетенцию вошло своевременное,
правильное рассмотрение и разрешение дел об административных правонарушениях:
судьи, коллегиальные органы, должностные лица органов исполнительной власти.
В состав органов, уполномоченных заниматься производством по делам об
административных правонарушениях, вошли и мировые судьи, которые наделены
широкими административно - юрисдикционными полномочиями в пределах
установленных судебных участков. Ежегодно на территории Российской Федерации
мировыми судьями рассматривается около 50 000 дел об административных
правонарушениях и этот показатель только увеличивается.
Аналогичный вывод можно сделать и о работе мировых судей Республики Мордовия.
Так, согласно анализу отчетов о работе по рассмотрению дел об административных
правонарушениях мировыми судьями, на территории Республики Мордовия ежегодно
количество дел об административных правонарушениях, поступивших в производство
мировых судей, увеличивается на 5 % , что подтверждается следующими показателями в
нижеприведенной таблице. (см. табл. 1).
Таблица 1 – Количество дел об административных правонарушениях,
поступивших в производство мировых судей в 2015, 2016 и 2017 гг. [2].
Всего Всего
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но
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687
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Наиболее
распространенными
административными
правонарушениями,
рассматриваемыми мировыми судьями в 2017 году, являлись неуплата административного
штрафа (4617), управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения (1181), появление в общественных местах в состоянии опьянения (1058),
непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (905), за
совершение которых были применены следующие виды наказаний:
1.
предупреждение (письменное) (1 200);
2.
штраф (8 900);
3.
административный арест (2 346);
4.
лишение специального права (109);
5.
дисквалификация (22);
6.
приостановление деятельности (0);
7.
обязательные работы (1 205);
8.
выдворение (0);
9.
конфискация (121);
10. лишение специального права управления транспортным средством (1 234) [3].
Таким образом, обобщив действующее законодательство и статистическую отчетность
ведомственных органов, необходимо указать, что на сегодняшний день, как на территории
Российской Федерации, так и на территории Республики Мордовия количество
рассматриваемых мировыми судьями дел об административных правонарушениях
продолжает повышаться, что обусловлено низкой правовой культурой граждан,
нестабильным экономическим и политическим положением страны, отсутствием у
большого числа населения должного социального и правового воспитания.
Решение вышеуказанных проблем позволит не только снизить уровень правонарушений,
но и нагрузку на аппарат мирового судьи, создать его устойчивый состав, повысить
эффективности их деятельности и всей судебной системы в целом.
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В последние годы наблюдаются тенденции поступательного увеличения показателей
пенитенциарной преступности несовершеннолетних в абсолютном и относительном
значении. Вызывает обеспокоенность статистика рецидивной несовершеннолетней
преступности, процент прироста которой составляет ежегодно 2 - 3 % . Только в 2016 году
число несовершеннолетних рецидивистов превысило 14 тысяч человек [1, с. 162].
В этой связи преступность несовершеннолетних, продолжает оставаться серьезной
проблемой российского общества. Решение данной проблемы требует дальнейшего
совершенствования уже имеющихся мер противодействия, и диктует поиск новых мер
борьбы с данным социально - негативным злом.
Учитывая полученные сведения о личности изучаемого несовершеннолетнего
осужденного, администрация ВК ставит его на различные виды профилактического учета и
определяет комплекс мероприятий, необходимых для проведения с ним, чтобы
своевременно предотвратить исследуемое преступление. В связи с тем что указанные
воспитанники не одинаковы по своему сознанию, психическому складу, администрация ВК
при определении комплекса профилактических мероприятий в отношении данных
осужденных должна подходить к ним строго индивидуально.
Индивидуализация профилактической работы с несовершеннолетними осужденными,
состоящими на профилактическом учете, производится дифференцированно, с
индивидуальным подходом к каждому профилактируемому лицу, с учетом его возраста,
психологических особенностей, характера и степени тяжести совершенного преступления и
правонарушения, определяющих в дальнейшем комплекс методов и форм
профилактического воздействия на них [2, с. 134]. Эта работа должна непосредственно
включать в себя:
1)
изучение индивидуальных особенностей и социально - психологической
направленности личности осужденных, склонных к совершению рассматриваемого нами
преступления;
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2)
выбор и использование средств психолого - педагогического воздействия на
осужденного;
3)
индивидуальное планирование работы с конкретной личностью подростка;
4)
проведение разъяснительных и воспитательных бесед;
5)
осуществление личного контроля со стороны воспитателей за поведением,
выполнением поручений, отношением к труду и учебе;
6)
индивидуальное шефство работников ВК над данными воспитанниками;
Предупреждению исследуемого нами состава преступления будет способствовать
беспрекословное выполнение требований режима со стороны как сотрудников ВК, так и
воспитанников, системное проведение обысковых мероприятий с целью изъятия
запрещенных предметов, которые могут способствовать совершению изучаемого
преступления. Сотрудникам, задействованным в проведении обыска, необходимо обратить
пристальное внимание на переписку между осужденными внутри учреждения,
содержащую угрозы применения физической расправы над сотрудниками воспитательной
колонии и другими осужденными.
В случае обнаружения указанных запрещенных предметов и получения сведений о
готовящемся преступлении следует незамедлительно применять весь комплекс мер
профилактической работы с постоянным осуществлением контроля в сложившейся
ситуации [3, с. 14].
В целях предупреждения рассматриваемого нами преступления администрацией ВК
должны осуществляться следующие повседневные мероприятия:
1)
постоянное осуществление надзора и контроля за несовершеннолетними
осужденными с целью исключения возможности совершения ими новых преступлений;
2)
обеспечение всех необходимых мер безопасности;
3)
компетентное применение инженерно - технических средств предотвращения
проникновения к воспитанникам запрещенных предметов, которые могут быть
использованы для совершения противоправных действий в ВК;
4)
строгий учет порядка проведения длительных и краткосрочных свиданий;
5)
комплексное и своевременное осуществление оперативно - розыскных
мероприятий.
Выше перечисленные обстоятельства помогают сделать следующие выводы:
1.
Система существующих профилактических мер не обеспечивает достаточную
эффективность и действенность, в связи с чем повышение эффективности всего комплекса
предупредительных мер в отношении несовершеннолетних может быть достигнуто только
на основе комплексного программно - целевого подхода к реализации социально экономических, психолого - педагогических, культурологических, социально психологических и социально - профессиональных мер.
2.
Причинный комплекс противоправного поведения несовершеннолетних
осужденных,
направленный
на
дезорганизацию
деятельности
учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества, администрация воспитательной колонии
осуществляет в ходе общей профилактики. На данной стадии профилактики решается
общий спектр вопросов деятельности уголовно - исполнительной системы и государства в
целом по недопущению совершения несовершеннолетними исследуемого преступления.
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3.
Представляется необходимым отметить и тот факт, что в качестве одной из мер
индивидуальной профилактики, направленных на предупреждение исследуемого
преступления, целесообразным было бы провести профессиональный отбор сотрудников
на более высоком качественном уровне.
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Кража как уголовно наказуемое деяние известна законодателю с начала XI века, со
времен Ярослава Мудрого, которым был составлен первый на Руси свод законов русского
права – «Русская Правда».
Необходимо отметить, что кражу всегда сопровождал такой квалифицирующий признак
как проникновение в жилище, помещение или иное хранилище в том или ином значении,
которое соответствовало времени, техническому прогрессу и правосознанию людей.
Так, согласно Русской Правде кража именовалась «татьбой», наиболее опасным видом
которой считалась совершенная «со двора, из клети или из хлева» (ст. 38). При такой татьбе
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при обнаружении вора на месте совершения кражи его убийство не считалось
преступлением и не облагалось штрафом.
По Судебникам 1497 (ст. 10) и 1550 (ст. 55) г. квалифицированным видом являлась
«церковная татба», т.е. совершенная из церкви, за нее сразу же следовала смертная казнь,
когда за другие кражи в первый раз применялась торговая казнь.
Также согласно Соборному Уложению 1649 г. смертной казнью наказывалось воровство
«ис дому», как наиболее опасный вид кражи, причем убийство такого вора не признавалось
преступлением как при поимке на месте, так и во время преследования.
В петровские времена по Воинскому артикулу 1715 г. также позволялось безнаказанно
убить вора, ворвавшегося «в ночи в дом» при опасении за свою жизнь, а вошедшего «в дом
без насилства в конюшню или хоромы, или отпершего сундуки, хоромы воровскими
ключами» наказывали шпицрутенами (толкование артикула 185). При этом воровство из
церкви или иных святых мест наказывалось смертной казнью через колесование (артикул
186).
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. квалифицированные
виды кражи предполагали воровство с проникновением в жилые дома, обитаемые здания и
целые селения. Причем изначально в данном Уложении были законодательно закреплены
два вида кражи со взломом. Первый вид включал в себя взлом, так сказать внешних
препятствий на пути проникновения в помещение – это подкоп под дом, разрушение ворот,
входных дверей, стен и крыши. Второй – подразумевал под собой лишь взлом предметов, в
которых находились ценности и вещи, например, шкафы, сундуки, окна комнаты.
В 1864 г. вышел Судебный Устав, в котором часть четвертая именовалась Уставом о
наказаниях, назначаемых мировыми судьями. В нем в ст. 169 устанавливалось наказание за
кражу в виде заключения в тюрьме на срок от 3 до 6 месяцев, что явилось самым гуманным
наказанием со времен Русской Правды. А в ст. 170 говорилось о том, что данный срок
может быть увеличен до 1 года за квалифицированную кражу, совершенную «в церкви,
часовне, ином молитвенном доме»; когда для ее совершения «виновные влезли в окно,
перелезли через стену, забор или иную ограду или вошли в дом под вымышленным
предлогом».
В советский период законодатель включил в УК РСФСР 1922 г. норму,
предусматривающую ответственность за кражу из государственных или общественных
складов и учреждений, вагонов и судов, других хранилищ (ст. 180). Она же практически
дублировалась и в ст. 162 УК РСФСР 1926 г.
Знакомая нам формулировка «проникновение в жилище, помещение или иное
хранилище» появилась лишь в УК РСФСР 1960 г. в ст. 144, и данный вид кражи являлся
квалифицированным по отношению к простому тайному хищению чужого имущества.
Следовательно, УК РФ 1996 г. копировал данную норму из советского кодекса в полном
объеме. Отличие заключается лишь в том, что современный уголовный закон обозначил по
отношению к простой краже квалифицированный вид «с незаконным проникновением в
помещение либо иное хранилище» (п. «б» ч. 2 ст. 158) и особо квалифицированный «с
незаконным проникновением в жилище» (п. «а» ч. 3 ст. 158). Это обусловлено тем фактом,
что неприкосновенность жилища закреплена в Конституции РФ, следовательно, ее
нарушение несет большие правовые последствия.
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Народовластие относится к признанным интегральным принципам современного [6; 8;
12] правового государства. Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 32), закрепив
право граждан участвовать в управлении делами государства [13], предусмотрела
непосредственную форму его реализации, в том числе в сфере отправления правосудия (ч. 5
ст. 32). Конституционно предусмотрено осуществление судопроизводства с участием
присяжных заседателей (ч. 4 ст. 123), имеющих высокую нагрузку в системе юридической
ответственности [5; 9], и статус которых конкретизирован в Федеральном закон от 20
августа 2004 г. № 113 - ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации». В частности, установлено, что граждане
Российской Федерации «имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве
присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им
уголовных дел с участием присяжных заседателей» (ч. 1 ст. 2). При этом законодательно
подчеркнуто, что данная форма народовластия для лиц, «включенных в списки кандидатов
в присяжные заседатели, является их гражданским долгом» (ч. 2 ст. 2).
Уровень значимости такого гражданского долга подчеркивается императивом
принесения присяги [11], текст которой формализован не в специальном законе, а в
Уголовно - процессуальном кодексе России (ч. 1 ст. 332). В первом приближении это
выглядит не вполне логично. Вместе с тем учитывая, что к присяжным заседателям с
предложением принять присягу обращается председательствующий, который и зачитывает
текст присяги, а затем по списку пофамильно обращается к каждому присяжному
заседателю, который словами «Я клянусь» подтверждает свое согласие работать «под
присягой», то все становится на свои места.
Мы поддерживаем мнение, что присяга настраивает присяжных заседателей на
добросовестное осуществление своих прав [см.: 4; 13; 14], честное и беспристрастное
исполнение своих обязанностей, подчеркивает важную роль присяжных заседателей в
осуществлении правосудия [см.: 10].
Полагаем значимым отметить, что народовластный характер присяжных заседателей
подчеркивается отбором кандидатов в присяжные заседатели путем случайной выборки с
использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
«Выборы» на основе содержащихся в ее информационном ресурсе персональных данных
об избирателях, участниках референдума. Это, помимо прочего, означает отсутствие
дополнительных цензов, ограничивающих право российских граждан осуществлять
народовластие в сфере правосудия в качестве присяжных заседателей.
Народовластная форма отправления правосудия [10] реализуется и посредством
арбитражных заседателей в рамках соответствующих производств [7, с. 115 - 133]. О
последних нет прямого конституционного упоминания. Однако такое право российских
граждан закреплено в Федеральном законе от 30 мая 2001 г. № 70 - ФЗ (ред. от 19.12.2016)
«Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации». Так,
согласно ч. 3 ст. 2 данного закона арбитражный заседатель, впервые приступивший к
исполнению своих обязанностей, в открытом судебном заседании приносит присягу. Ее
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текст формализован в названном акте и произносится каждым арбитражным заседателем
лично и в полном объеме.
Принесение присяги – не только формальное основание для начала реализации
деятельности, но и возложение повышенных морально - этических требований. Присяга, по
мнению Т. Андреевой, дисциплинирует, заставляет подходить к рассмотрению дела более
серьезно [3].
В отличие от присяжных в отношении арбитражных заседателей предусмотрены
дополнительные цензы – возрастной, образовательный, стажа работы, практического опыта
в конкретных сферах деятельности. Так, законодательно установлено, что арбитражными
заседателями могут быть российские граждане в возрасте от 25 до 70 лет; имеющие высшее
образование; имеющие стаж работы не менее пяти лет; обладающие практическим опытом
в экономической, финансовой, юридической, управленческой или предпринимательской
сферах (ч. 1 ст. 2). Введение такого рода цензов снижают народовластный потенциал
арбитражных заседателей. Определенными ограничениями выступает и территориальный
фактор – арбитражные заседатели предусмотрены только для арбитражных судов
субъектов Российской Федерации.
Сравнительный анализ текстов присяги присяжных и арбитражных заседателей показал,
что в обоих случаях – это торжественная клятва, ориентирующая на честное,
беспристрастное и справедливое исполнение обязанностей. При этом определены и
высокие нравственные мерки всех этих требований: «как подобает свободному гражданину
и справедливому человеку» (для присяжных заседателей); «как велят … гражданский долг
и совесть» (для арбитражных заседателей).
Подытоживая отметим, что народовластный ресурс в большей мере представлен в
статусе и присяжных, а не арбитражных заседателей. При этом арбитражные заседатели (в
отличие от присяжных) приносят присягу непосредственно и полнотекстово, что
представляется более адекватным для такого уровня клятвы.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ СОДЕЛИКТНОСТЬ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 199.1 УК РФ
Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь административной и уголовной
ответственности налоговых агентов. Предлагается внести изменения в уголовное
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законодательство. В результате исследования выявляется чрезмерно усложненная
неэффективная правовая модель взаимосвязи уголовной, административной и налоговой
ответственности применительно к правонарушениям налоговых агентов.
Ключевые слова: налоговый агент, уголовная ответственность, ответственность агентов,
субъект правонарушения, Уголовный кодекс РФ, разграничение ответственности.
Актуальность исследования взаимосвязи административной и уголовной
ответственности применительно к налоговым агентам объясняется несовершенством
нормативных актов, их недостаточной разработанностью и столь явной
противоречивостью. Наблюдается сложность разграничения ответственности налоговых
агентов по Налоговому кодексу Российской Федерации и Кодексу Российской Федерации
об административных правонарушениях, также наблюдается проблема регулирования
вопросов уголовной ответственности за правонарушения, совершенные налоговыми
агентами.
Налоговый агент является связующим звеном в отношениях по взиманию налогов, на
него возлагаются обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщиков и
перечислению соответствующих сумм налога в бюджет. Их участие значительно облегчает
процесс налогообложения и ведения налоговых дел.[1]
В ст. 199.1 УК РФ субъектами преступления выступают индивидуальные
предприниматели, а также руководители, главный бухгалтер организации или лицо его
заменяющее. Что касается ст.15.11 КоАП РФ, в данном случае субъектом правонарушения
является руководитель или лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта
либо управляющий, наделенный аналогичными полномочиями.
В настоящее время ст. 199.1 УК РФ предполагает привлечение налогового агента к
уголовной ответственности в силу наличия неисполнения любым налоговым агентом
обязанности, предусмотренной действующим российским уголовным законодательством
как в крупном, так и в особо крупном размере.
Состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 15.11 Кодекса РФ об
административных правонарушениях граничит со ст. 199.1 УК РФ. В то же время
соделиктность составу ст. 199.1. УК РФ образуют такие правонарушения, закрепленные в
ст.ст.123, 126, 126.1 НК РФ, как неправомерное неудержание или неперечисление в
установленный законом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению
налоговым агентом; непредставление налоговым агентом в установленный срок расчета
сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в
налоговый орган по месту учета; представление налоговым агентом налоговому органу
документов, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, содержащих недостоверные
сведения
Необходимо отметить, что в организации гораздо больший масштаб
предпринимательской деятельности, сопряженной с возможными нарушениями налогового
законодательства и поэтому, на наш взгляд, при равном объеме неисполнения обязанностей
налогового агента организацией и физическим лицом степень общественной опасности
виновных действий должностных лиц организаций - налоговых агентов должна быть на
порядок ниже.
В этой связи представляется необходимым конкретизировать в действующем уголовном
законе размер неперечисленных налоговым агентов налогов в качестве квалифицирующего
преступление признака в зависимости от того, кто выступает в качестве налогового агента:
физическое или юридическое лицо.
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Предлагается добавить примечание в ст.199.1 УК РФ, указав: физические лица подлежат
привлечению к уголовной ответственности в случае неперечисления сумм налога в бюджет
в размере трех миллионов рублей, юридические лица в размере девяти миллионов рублей.
Важно, что вышепредложенная нами конкретизация сдвинет границу определения
преступности противоправных деяний налоговых агентов, предусмотренных ст. 123 НК РФ
и ст. 199.1 УК РФ в части привлечения к уголовной ответственности должностных лиц
организаций - налоговых агентов. Сами же организации - налоговые агенты по - прежнему
будут подлежать, так называемой, налоговой штрафной ответственности, предусмотренной
частью 1 НК РФ.
Таким образом, правовая модель взаимосвязи уголовной, административной и, так
называемой, налоговой ответственности применительно к правонарушениям налоговых
агентов очевидно является чрезмерно усложненной и поэтому недостаточно эффективной.
В этой связи следует и далее совершенствовать как нормы о составах налоговых
правонарушений, так и правовой механизм взаимодействия административно - деликтного
процесса и уголовного судопроизводства, взаимосвязь принципов которых служит
необходимой для этого предпосылкой. Следует поддержать предложение по дополнению
административно - деликтного закона нормами, обязывающими должностное лицо,
возбудившее административно - деликтное производство, в случае обнаружения признаков
преступления, незамедлительно передавать материалы дела прокурору, следователю или
органу дознания. [2]
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФССП РФ

В числе важнейших функций органов прокуратуры РФ особое место занимает
деятельность по защите прав, которая реализуется посредством осуществления надзора за
исполнением законов органами представительной и исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации и местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями. Исходя из п. 1 Положения о Федеральной службе судебных приставов,
утвержденного Указом Президента РФ, Федеральная служба судебных приставов является
федеральным органом исполнительной власти, в полномочия которого входит исполнение
судебных актов, а также актов иных должностных лиц и органов [3]. Важнейшим
направлением деятельности прокуратуры является надзор за исполнением законов
должностными лицами ФССП РФ, так как это обеспечивает доверие населения, а также
увеличивает эффективность правосудия.
На данный момент порядок осуществления надзора за деятельностью ФССП РФ
установлен в указании Генерального прокурора РФ от 12 мая 2009 г. № 155 / 7 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами». При
этом наиболее приоритетным для прокурора в данном направлении является обеспечение
выполнения судебными приставами основных принципов: принятие решений строго по
законодательству; уважение чести и достоинства гражданина; своевременности
совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения;
неприкосновенность минимума имущества, необходимого для жизнедеятельности
должника - гражданина, а также для членов его семьи.
В соответствие с п.2 ст.21 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», поводом для
осуществления проверок в отношении судебных приставов - исполнителей при исполнении
ими судебных решений, а также иных юрисдикционных актов, является обращения
граждан, должностных лиц, сообщения СМИ, а также другие источники, в которых
содержится информация о факте нарушения закона судебным приставом, при этом меры по
принятию решения входят в полномочия прокурора [1]. Совершение прокурором
проверочных действий не допускается, если в законе и приказах Генерального прокурора
не прописаны основания.
Исходя из Указания Генерального прокурора РФ от 12 мая 2009 г. № 155 / 7 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами», при
осуществлении функций по рассмотрению обращений о нарушениях законодательства об
исполнительном производстве, прокурор обязан тщательно проверять все доводы
заявителей [4]. Кроме этого, необходимо осуществлять проверку использования
полномочий старшего судебного пристава по отмене незаконных постановлений
подчиненных им приставов. В случае выявления нарушений по осуществлению функций
главных и старших судебных приставов по проверке законности обжалуемых решений и
действий подчиненных судебных приставов - исполнителей, направлять в их адрес
поступившие в органы прокуратуры жалобы граждан.
Отсюда можно прийти к выводу, что прокурор полномочен осуществлять проверку
деятельности судебного пристава - исполнителя по исполнению законодательства об
исполнительном производстве лишь в том случае, если в прокуратуру поступают
повторные обращения сторон по исполнительному производству, которыми они обжалуют
действия, а также бездействия судебных приставов.
Проблемой является невозможность применения прокурором такой меры реагирования,
которая имеет превентивный характер, как объявления предостережения должностному
лицу ФССП РФ о недопустимости нарушения им закона, в силу отсутствия повторных
обращений сторон по исполнительному производству.
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В соответствие со ст.22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», после изучения
материалов исполнительного производства, в том случае, если выявляются нарушения
законодательства об исполнительном производстве, на прокурора возлагается обязанность
принести протесты на незаконные постановления, которые были вынесены СПИ, а также
вносить Главному судебному приставу РФ или судебному приставу субъекта РФ
представление об устранении выявленных нарушений закона.
Однако спорным является правомерность такой меры прокурорского реагирования, как
принесение протеста на незаконное постановление СПИ, старшего СП, главного пристава
субъекта РФ в силу того, что в ФЗ «Об исполнительном производстве» мера реагирования
такого характера не предусмотрена.
В соответствие со ст.121 ФЗ «Об исполнительном производстве», обжалование решений
СПИ возможно лишь лицами, чьи интересы затронуты, т.е. сторонами исполнительного
производства. Исходя из ст. ст. 48 - 49 упомянутого закона, сторонами исполнительного
производства выступают: взыскатель и должник; лица, непосредственно исполняющие
требования, содержащиеся в исполнительном документе (переводчик, понятые,
специалист, лицо, которому судебным приставом - исполнителем передано под охрану или
на хранение арестованное имущество, и др.) [2]. Отсюда следует, что прокурор не
полномочен осуществлять инициативу по опротестованию постановлений СПИ, так как в
исполнительном производстве среди лиц, которые наделяются таким правом, прокурор не
назван.
Как известно, исполнительно производство выступает последней стадией
судопроизводства, после которой завершается процесс судебного разбирательства,
следовательно, участие прокурора в этой стадии должно регламентироваться с учетом
законодательства о гражданском судопроизводстве.
Обращаясь к разъяснениям Верховного Суда РФ, следует, что прокурор имеет право
оспорить постановление, действие (бездействие) СПИ и иных должностных лиц ФССП РФ
в порядке судебного разбирательства лишь в тех случаях, которые предусмотрены законом
(ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ), ч. 1
ст. 39 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ), ч.
1 ст. 52 и ч. 2 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК
РФ)) [5].
Таким образом, завершив анализ норм ФЗ «Об исполнительном производстве», АПК
РФ, КАС РФ, ГПК РФ, можно прийти к выводу, что в ходе осуществления надзора за
исполнением СПИ законодательства об исполнительном производстве при выявлении
вынесенных ими незаконных постановлений, у прокурора отсутствует возможность
принесения протестов на противоречащие закону правовые акты вышестоящему
должностному лицу.
Однако, если были нарушены интересы государства, прокурор вправе в судебном
порядке и только тем исполнительным производством опротестовать незаконные
постановления СПИ. Принесение протеста на незаконное постановление СПИ по
исполнительному производству, стороной которого является физическое лицо, чьи права и
законные интересы были нарушены, прокурор вправе лишь в том случае, если по
уважительным причинам, перечисленным в ст. 39 КАС РФ, сам гражданин не может
обратиться в суд.
196

Перечисленные пробелы в законодательстве препятствуют в должной мере
осуществлять надзорные функции прокурором. Поэтому, я считаю, что необходимо внести
соответствующие изменения в ГПК РФ и в законодательство об исполнительном
производстве, в целях устранения законодательного пробела. ФЗ «Об исполнительном
производстве» целесообразно расширить статьей, в которой прокурор будет наделен
полномочиями по обжалованию постановлений СПИ и других должностных лиц ФССП
РФ, их действия (бездействия) по исполнению исполнительного документа. Кроме того,
необходима поправка в ч.1 ст.441 ГПК РФ, которая позволит прокурору оспаривать в
судебном порядке вышеуказанные акты должностных лиц ФССП РФ. На мой взгляд,
внесение соответствующих изменений в гражданское процессуально законодательство и в
законодательство об исполнительном производстве позволит повысить показатели
эффективности прокурорского надзора за деятельностью СПИ при исполнении ими
судебных и иных юрисдикционных актов, а также не допустить нарушение прав и свобод
человека и гражданина.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена особенностям возникновения и урегулирования
конфликтных ситуаций в сфере рекламы. Характер работы творческих коллективов несет
постоянную угрозу возникновения конфликтов и споров среди персонала организации и в
ситуациях общения с клиентами и деловыми партнерами. В статье предлагаются
предпочтительные способы их разрешения с помощью методов медиации.
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Конфликты – неотъемлемая часть жизни общества, в том числе любого бизнеса. Немалое
количество конфликтов в организациях приходится именно на рекламный отдел, что
связано с особенностями и спецификой работы специалистов по рекламе. Творческие люди
имеют особенные взгляды на проблемы и подходы к решению профессиональных задач. В
ходе деловой коммуникации нередко выявляются серьезные противоречия в принципах
работы и методах творческого поиска, способные внести серьезный разлад в деятельность
компании и отразиться на ее имидже.
Конфликт – понятие, отражающее тип организационного поведения, основанный на
столкновении и борьбе активно взаимодействующих субъектов (людей, групп,
подразделений, организаций), для которых характерно отсутствие взаимного согласия или
несовпадение интересов, целей, поведенческих стратегий, ценностей, различие культурных
норм, социальных позиций и др. [1; 4]. Данная трактовка отражает основную сущность
конфликта в сфере рекламы. Столкновение интересов, отсутствие согласия, активная
борьба – всё это непременные атрибуты профессионального общения специалистов по
рекламе. Можно обозначить следующие разновидности конфликтных ситуаций в
деятельности менеджера по рекламе:
1. Внутренние – это могут быть межличностные (внутригрупповые), межгрупповые,
как вертикальные так и горизонтальные конфликты:
- борьба за клиента между специалистами одного уровня;
- вмешательство сотрудников других отделов в работу рекламного отдела
(специалиста по рекламе);
- конфликты между подчиненными и руководителями;
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- конфликт идей в творческом процессе;
- конфликт распределения обязанностей при выполнения проекта.
2. Внешние – это конфликты специалистов по рекламе, возникающие вне рабочего
коллектива. Сюда входят межорганизационные конфликты и конфликты непосредственно
специалиста по рекламе с клиентом.
- ролевые конфликты рекламного агентства и рекламодателей относительно типа их
взаимоотношений;
- конфликты подрядчиков относительно выполнения задач, поставленных
рекламодателем (например, рекламного агентства и дизайн - бюро, занимающимся
упаковкой, если координация их деятельности предусмотрена заказчиком).
Распознание причин разногласий, типологизация конфликтов – первые и обязательные
шаги на пути их разрешения. Предотвратить разрастание конфликта и урегулировать
спорные моменты практически невозможно без привлечения медиатора. Будучи
независимым лицом, он помогает сторонам эффективно решить конфликт, подбирает
подходящие методы нормализации ситуации. Медиатор должен хорошо изучить позиции
сторон, достичь глубокого понимания истинных причин конфликта [2]. Функции
медиатора в рекламном отделе могут быть возложены на руководителя подразделения,
наиболее полно и глубоко осведомленного о содержании и специфических особенностях
организации работы в его ведомстве. Это позволяет не только сэкономить ресурсы и время,
но и учесть возможные негативные факторы при отборе и продвижении персонала в
данном подразделении для формирования благоприятного организационного климата.
Рассмотрим предпочтительные методы разрешения конфликтов.
1. Структурные методы. Данные методы помогают решить конфликты, причины
которых заключаются в неправильной организации рабочего процесса, неграмотного
распределения обязанностей, ответственности. Суть метода сводится к принципу четких
должностных инструкций, закрепленных обязанностей в отдельном проекте. Также метод
применим к решению проблемы борьбы за клиента. Метод осуществляется руководителем
отдела или организации. Еще одним проявлением метода являются изменения в структуре
предприятия (например, смена руководителя).
2. Межличностные методы. Данные методы связаны большей частью с
предотвращением конфликтов и направлены на развитие и поддержание организационной
культуры.
3. Переговорная практика. Один из наиболее эффективных методов разрешения
конфликтов, целью которого является поиск приемлемого решения для каждой из сторон.
Применяется в тех ситуациях, когда стороны конфликта не имеют большой разницы в
полномочиях. Зачастую переговоры являются интегративным способом, то есть
разрабатывают совершенно новый вариант решения проблемы, в чем выражается
эффективность данного способа. Для успешного применения данных методик необходим
высокий уровень коммуникативной компетентности сторон: знание делового этикета,
общих требований культуры речи и норм профессионального сообщества (об этом см.,
например, работу Морозовой Н.Г. [3]).
4. Методы решения внешних конфликтов. Скрипты, протоколы действий в подобных
ситуациях, подробно разработанная система взаимодействия с клиентом, которая является
для него прозрачной и понятной, должна быть прописана в договоре и подробно объяснена
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клиенту на начальном этапе взаимодействия. В договоре должны быть предупреждены
возможные причины конфликтов – сроки рассмотрения очередного варианта, количество
вариантов, правок клиента, время взаимодействия в рамках определенного проекта.
Договор – это основной инструмент предупреждения конфликтов также и с другими
внешними сторонами, внимательное отношение к его составлению снимет риски
возникновения большинства конфликтов.
Таким образом, выбор методов урегулирования конфликта и само проведение
процедуры медиации обусловлены содержательными и организационными особенностями
профессиональной деятельности в сфере рекламы. Учет специфики контекста деловой
коммуникации позволит более эффективно решать возникающие проблемы и
предотвращать возможные.
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У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается роль родителей в формировании сиблинговых
отношений у младших школьников. Разработанная программа занятий для родителей
повысила результативность формирования психологической культуры детско родительских и сиблинговых отношений у младших школьников.
Ключевые слова
Семейные отношения, родительство, сиблинговые отношения, младшие школьники.
201

Введение. В современных исследования семьи рассматриваются различные социально психологические аспекты сиблинговых отношений. Различные мероприятия проводятся в
образовательной организации по психологическому сопровождению индивидуально личностного развития личности с учетом опыта семейных отношений, но наиболее
продуктивными они будут в начальной школе, т.к. в младшем школьном возрасте
происходит развитие учебно - познавательной активности, сплочения коллектива в
совместной деятельности, создания условий и реализации этой возможности (учителями,
педагогом - психологом, родителями, сиблингами, прародителями).
Теоретические основания исследования. Родительство, по мнению Р.В.Овчаровой,
представляет собой интегральное психологическое образование личности отца и матери,
включающее совокупность ценностных ориентаций, установок и позиций родителя,
родительских отношений и чувств, основанных на осознание духовного единства с
брачным партнером по отношению к своим или приемным детям, разделении
родительской ответственности, которое выражает себя в определенном стиле семейного
воспитания [3, С. 4].
По результатам исследования родительско - детских взаимодействий в семьях, имеющих
старшего и младшего сиблингов Т.В. Евтух и Л.Л. Баландина, установили, что большая
требовательность присутствует у матери по отношению к старшему ребенку, ожидание от
него более высокого уровня ответственности по сравнению с младшим. При этом большее
удовлетворение от взаимодействия с детьми получает отец [2]. Очевидно, что благодаря
взаимодействию в семье, личному контакту взрослых, братско - сестринским
взаимоотношениям у младших школьников складывается характер общения с
окружающими и в ученическом коллективе [1].
Цель исследования - разработка системы психолого - педагогического сопровождения
семейных отношений в условиях образовательной организации. В обеспечении
комплексного системного индивидуально - ориентированного психолого - педагогического
сопровождения в условиях образовательной деятельности младших школьников. Педагог психолог сопровождает младших школьников и их родителей на протяжении всего периода
обучения в образовательной организации.
Организация исследования. Практическая реализация указанной цели осуществлялся
по трем направлениям. Первое – определить характеристику выборки опытно экспериментального исследования. Подобрать методы и методики исследования. Второе –
проанализировать опытно - поисковое исследование индивидуально - личностного
развития младших школьников с учетом опыта семейных отношений. Третье –
формирование групп родителей младших школьников и проведение тренинговых занятий с
созданием психолого - педагогических условий в системе семейных отношений младшего
школьного возраста в образовательной организации.
В исследовании принимали участие обучающиеся 1 - 4 классов в возрасте 7 - 11 лет и их
родители в количестве 403 человека (из них 71 младший школьник имеет по 3 и 4 братьев и
сестер). Разница в возрасте: от 0 до 3 лет - 77 человек; от 4 до 8 лет – 294 человек; от 9 лет и
более – 96 человек. В зависимости от взаимодействия родительского отношения из
младших школьников сформированы две группы: первая группа – эмоциональная близость
(принятия), вторая – дисгармония (отвержение).
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Результаты исследования. Практическая реализация разработанной программы для
родителей позволила повысить результативность формирование психологической
культуры детско - родительских и сиблинговых отношений. Создание благоприятной
психологической атмосферы принятия и доверительности в общении. Повысить уровень
родительской компетентности, рефлексии взаимоотношений с младшим школьником и
между сиблингами, повышение самооценки участников программы. Научиться
эффективному взаимодействию между родителями и детьми, безусловного принятия
между участниками, поиск личностных ресурсов для преодоления трудностей.
Способствовать гармонизации родительских и супружеских отношений, формирование
целостного представления о своем родительском «Я».
Результаты проведенного исследования позволили установить, что наиболее высокая
коррекционная эффективность отмечается от упражнений на моделирование родительского
поведения, детско - родительские и сиблинговые отношения, а также культуру семейных
отношений. В разработанной программе для родителей происходит формирование
нравственной позиции в сиблинговых отношениях младших школьников, знакомство с
базовыми навыками общения, формирование ценностного отношения к семейной культуре,
а также формирование единого стиля семейного воспитания младшего школьника.
Различные упражнения, используемые на занятиях, помогают развивать у родителей
способности к самовыражению и проанализировать общение со своими детьми,
способность к дифференциации социальных ролей и уточнение эмпатийной
направленности, исследование собственных представлений о своем родительском «Я», а
также исследование границ во взаимоотношениях с ребенком и рефлексия собственных
способов нарушения границ своих детей. Благодаря этому в семье и общению между
сиблингами у младших школьников складывается социальный опыт взаимодействия с
социокультурной средой. Влияние родительско - детских отношений и сиблингового
общения на ребенка значимо в младшем школьном возрасте, так как формируется
личность, развиваются социальные ценности и нормы. Указанный эффект достигался
путем применения комплексов упражнений на развитие осознавания эмоционального
состояния и чувств в детско - родительских отношениях.
Таким образом, анализ результатов исследования динамики семейных и сиблинговых
отношений у младших школьников и экспертная оценка учителей показали, что
разработанная система психолого - педагогического сопровождения оказала заметное
корригирующее воздействие на младших школьников и их родителей. В нашем
исследовании технология формирования семейных отношений по организации работы
педагога - психолога с родителями в образовательной организации состоит из объектов
психокоррекционной работы: родительские и детско - родительские группы, они будут по разному наполняться в каждой группе, но задача психокоррекционной работы останется
единой.
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Аннотация
Все больше молодежи отдает предпочтение сидячему образу жизни, общению в
социальных сетях, а не личным встречам. В связи с этим мы решили провести
исследование для выявления связи уровня двигательной активности и социальной
изолированности студентов. У всех 57 опрошенных выявлена низкая социальная
изолированность, но показатель у группы студентов, ведущий образ жизни, ниже
более, чем на 12 баллов.
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Современная молодежь все больше отдает предпочтение общению через
технические средства связи — телефон, почту, Интернет, чем личным встречам. В
связи с этой проблемой мы предположили, что двигательная активность студентов
технического вуза связана с уровнем социальной изолированности.
Для исследования мы использовали экспресс диагностику уровня социальной
изолированности личности (Д. Рассел и М. Фергюссон) [1]. Студентам было
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предложено оценить ряд утверждений с точки зрения частоты их проявления жизни
при помощи четырех вариантов ответов: «часто» (3 балла), «иногда» (2 балла),
«редко» (1 балл), «никогда» (0 баллов). Подсчитывалась набранная за все ответы
сумма баллов. Максимально возможный показатель социальной изолированности –
60 баллов. Высокой степени социальной изолированности соответствуют 41 - 60
баллов, средней – от 21 до 40 баллов, низкой – от 0 до 20 баллов [2].
В исследовании приняли участие 57 студентов БГТУ «Военмех», которые были
разделены на две группы – 29 и 28 человек. Первая группа – студенты, имеющие
показатель физической активности 50 - 100 (по Л.А. Калинкину), вторая – 0 - 50 [3].
Т.е. студенты были разделены на группы по степени активности образа жизни.
После обработки результатов, мы выявили следующие показатели (см. табл. 1).
Таблица 1. Результаты опроса
Группа
1 - ая группа (высокая
двигательная активность)
2 - ая группа (пониженная
двигательная активность)

Показатель
4,22
16,81

Степень
изолированности
Низкая социальная
изолированность
Низкая социальная
изолированность

Из результатов опроса видим, что студенты, поддерживающие высокий уровень
двигательной активности, имеют более низкий показатель социальной
изолированности по сравнению с теми, кто имеет пониженный уровень. Но стоит
отметить общую положительную картину: у всех 57 опрошенных выявлена низкая
социальная изолированность.
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Аннотация
В некоторых направлениях современной западной психологии самоактуализация
выдвигается на роль главного мотивационного фактора. В работе представлена
сравнительная характеристика степени самоактуализации студентов - спортсменов и
студентов, не занимающихся спортом. По полученным данным первые имеют высокую
степень, вторые – среднюю, граничащую с низкой.
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На сегодняшний день предъявляются все более высокие требования к профессионализму
специалистов с высшим образованием, в частности их конкурентоспособности,
мобильности, самостоятельности, гибкости мышления, толерантности, коммуникативной
культуре и т.д., вопросы, связанные с самоопределением, самоактуализацией и
самореализацией личности в профессиональной сфере приобретают особую актуальность
[1].
В условиях рыночного регулирования отношений производителя и потребителя одним
из центральных вопросов является качество подготовленности выпускников вузов с точки
зрения спроса. Это связано с тем, что современный потребитель становится все более
критичным. Потребность в услугах специалистов любого профиля (в том числе и
технического) неразрывно связана со способом предложения этих услуг и предлагающей и
осуществляющей их личностью. Качество продукции следует рассматривать как меру
удовлетворения потребностей и ожиданий клиента. Таким образом, качество услуг, а
следовательно, и спрос на них зависят от уровня профессиональных и личностных качеств
выпускников вузов [2].
В связи с актуальностью изучения указанной проблемы, нами было проведено
исследование, направленное на изучение самоактуализационных характеристик студентов спортсменов и студентов, не занимающихся спортом.
В исследовании принимали участие студенты различных направлений обучения БГТУ
«Военмех» в количестве 86 человек, из них 41 – спортсмены, 45 – студенты, не
занимающиеся спортом. Группы равнозначны по половозрастному признаку.
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Для изучения самоактуализации студентов нами был выбран опросник личностной
ориентации Шострома (краткая форма, разработанная Джоунс и Крэндалл), состоящий из
15 утверждений, на каждое из которых необходимо ответить, используя четырехзначную
шкалу баллов:
1. не согласен;
2. не согласен отчасти;
3. согласен отчасти;
4. согласен.
Для обработки ответов использовалась шкала значений (см. табл. 1).

15 – 25 баллов
26 – 45 баллов
46 – 60 баллов

Таблица 1. Шкала значений
Низкая степень самоактуализации
Средняя степень самоактуализации
Высокая степень самоактуализации

Выраженность самоактуализации студентов представлена в таблице ниже (см. табл. 2).
Таблица 2. Выраженность самоактуализации студентов - спортсменов и студентов,
не занимающихся спортом
Студенты - спортсмены
Студенты, не занимающиеся спортом
53  6
29  9
р  0,05
Из данных, полученных в ходе опроса, видим, что все студенты - спортсмены имеют
высокую степень самоактуализации, когда студенты, не занимающиеся спортом, имеют
среднюю степень самоактуализации, некоторые из них – низкую.
Результаты исследования выявили отличие в степени самоактуализации студентов БГТУ
«Военмех», ее связь с занятиями спортом. Полученные данные необходимо использовать в
организации учебного процесса в рамках предметов «Физическая культура» и «Физическое
воспитание»; средствами физической культуры способствовать повышению уровня
самоактуализации студентов, стимулировать стремление к наиболее полному выявлению и
развитию своих личностных возможностей.
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Изменения в организации – смена каких - либо организационных устоев, это может быть,
как изменение коллектива, так и смена устоев организации.
Я хочу разобраться в том, что такое изменения в организации, какие они бывают, и как
они влияют на сотрудников, на атмосферу в коллективе, на работу и привести примеры.
Настоящий начальник должен уметь изменять что - то в своей компании. Начиная от
правил, заканчивая сменой кадров, делая это правильно, ведь любые перемены в
коллективе в любом случае затрагивают эмоциональное состояние сотрудников.
Конечно же, чтобы всё шло хорошо, и ваши сотрудники с удовольствием приходили на
работу, они должны быть уверены в вашей компетенции, знать, что вы не подведёте их, и
не поставите в тяжёлое положение на работе. Ведь любые эмоциональные всплеске на
работе влияют на продвижение компании. И куда она будет двигаться, зависит только от
вас. Начальник должен всегда уметь находить компромиссы в разных ситуациях, даже если
указания, которыми не довольны все идут сверху, от главы вашей организации, всё равно
нужно знать, как исправить неудобства в компании.
Представим секретное предприятие. Командиру и его сотрудникам приказали не
пользоваться мобильными телефонами на предприятии. Ну а как же общение с
подчинёнными в организационных моментах? Да и дома не дай бог что случится, а вы об
этом узнаете только вечером? Да даже элементарно перевести деньги при сделке на
расстоянии просто не получится. Безусловно надо что - то решать, не так ли?! Но на самом
деле, всё не так сложно, как кажется. Главное организация вашего коллектива, и никто не
пострадает, все будут жить хорошо, как и раньше. Как я поступил бы в такой ситуации?
Давайте подумаем. Собрал бы всех со своего мероприятия в условно договорённом месте.
Не объявляя о поставленной задаче перед этим на работе, спокойно разобравшись во всё,
выслушав своих сотрудников, приняли бы совместное решение, и я заранее знал бы, что
предпринять. Договорённость была бы в том, что все приносят на работу телефоны, но
никто не показывает его под камерами, и все делают вид, что указание выполнено. Перед
проверками предупреждать сотрудников, что завтра точно не нужно пользоваться
мобильными приборами на работе, таким образом вы снимаете с себя ответственность
перед подчинёнными. Если уж кто - то в день проверки всё - таки ослушается вас,
попадётся проверяющим, наказываете по полной строгости, предупреждали ведь, но и
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трогать своего сотрудника проверяющим не разрешаете, пытаетесь договориться, это же
ваш человек, вам с ним ещё очень долго работать. Никто не знает, как сложиться ваша
дальнейшая жизнь, ведь так?
Я привёл обычный пример из жизни, но как много аспектов даже в такой обычной по
сути дела ситуации, согласны? И таких ситуаций можно привести огромное множество.
Самое главное - умение работать со своими подчинёнными.
С нововведениями в организации может столкнуться любой начальник. Если у него мало
опыта, это может закончится не очень хорошим образом. Приказав своим подчинённым
строго настрого исполнять новые указания, он может привести свою компанию к низким
результатам. У сотрудников могут появится стрессы, нежелание идти на работу, ненависть
к начальнику. Нужно уметь грамотно принимать решения. Это как игра в шахматы,
неверный ход, и начальник может крупно проиграть. И конечно же всё зависит только от
него. Он главный герой этой картины.
Если все знают, что начальник ленивый, никто не будет слушать его указания, даже если
он приказал со всей строгостью изменить какие - либо устои в организации, проверять ведь
всё равно не станут.
Даже смена обстановки в организации может повлиять на младших подчинённых. Если
вашу компанию переводят в новый офис. Даже о том же размещении сотрудников на
новых местах надо советоваться с ними, они ведь тоже люди, у каждого есть своё мнение, и
желания. Начать стоит с самых достойных сотрудников, отдать им те места, которые они
хотят, но и среднестатистическим работникам тоже оставить право выбора. Ну а про тех,
кому всё равно, что происходит с ними, и с компанией я даже писать ничего не буду. Все
мы знаем об отношении этих людей к делу, о выполнении ими работы, которого толком
просто нет. Коэффициент полезного действия почти ноль, за что им помогать? Нельзя так
делать с хорошими сотрудниками, ведь они работают, делают всё для своей компании,
отдают полностью всего себя. А за это ему дали место, где из окна видно стену соседнего
здания, куда даже солнце не попадает? Это ведь не справедливо.
Любые изменения в компании, организации нужно вносить с определённой
аккуратностью, посоветоваться с младшими коллегами, привести всё к компромиссу, и уже
потом что - то предпринимать. От опыта начальника зависит, то, как без нарушения
стабильности работы компании он изменит что - тот.
Я попытался конструктивно, приводя примеры, разобрать влияние изменений на
организацию. Подумал, как правильно будет это сделать, и рассказал о совей точке зрения
на этот счёт.
По итогу хотелось бы сказать, что надо уметь пользоваться своими полномочиями, и
применять их без ущерба для компании. Надо понимать, что именно от вас зависит то, как
ваша организация будет развиваться. И от вас зависит эмоциональный фон в организации.
Нужно уметь вводить новые порядки, конечно считаться с мнением своих подчинённых, и
приходить к компромиссам, тогда у вас всё будет отлично.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются психологические аспекты проявления личности в
организации. Показаны проблемы, требующие решения.
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Личность - человек, имеющий свои принципы, свои ценности, умеющий мыслить и,
конечно же, работать с коллективом. Природа человека – это как бы, отправная точка для
исследования социальных проблем. Все личности в организациях разные, и я попробую
максимально конструктивно разобрать все виды личностей и их организационное
поведение в коллективах. Я хочу выделить три типа личности в организации: лидеры,
среднестатистические работники и ленивые сотрудники.
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Лидеры – это те, кому постоянно нужно добиваться высот, эти люди никогда не сидят на
месте. Такие всегда двигаются вперёд несмотря ни на что, эти сотрудники очень ценны в
организациях, всегда легко находят общий язык с начальством, с коллективом, быстрое
решение в трудных ситуациях и максимально качественно выполняют поставленные
задачи. Я очень ценю таких людей, один такой человек обычно заменяет троих
среднестатистических сотрудников, он всегда готов много и главное, качественно работать.
Я конечно отдаю предпочтение работе с таким контингентом, но к сожалению, этих людей
не так много. Конечно, у них есть и минусы, например, они спокойно могут пойти по
головам своих коллег или даже начальства для достижения собственных целей, они
требуют большего внимания к себе и конечно больше поблажек. Но, зато какие результаты,
разве я не прав?!
Среднестатистические работники – как раз те самые спокойные работники, которые не
на много перевыполняют свою норму, и для них это маленькая радость. В основном они
спокойно выполняют свою работу, конечно же знают её на отлично, ведь каждый день
делают всё то же самое – так называемый день сурка, это их привычный день. Они не
стараются перетруждаться, главное выполнить то, что требуется чтобы не трогали, зарплату
платят в соответствии с выполняемой ими работой, и хорошо. Их счастье заключается в
том, что всё привычно и спокойно, им не нужно повышений, просто не трогайте, и они
будут выполнять свою работу. Если лидеры постоянно лезут туда, где они ничего не знают,
изучая всё более новые вещи, то для среднестатистических сотрудников это не дело. Зачем
напрягаться если система и так отлично работает? У таких сотрудников конечно есть
минусы, они вряд ли возьмут на себя ответственность за работу, им не принадлежащую, то
есть не станут лишний раз делать больше, и когда нет лидера рядом, с такими личностями
тяжело работать. Но конечно есть плюсы, о которых я сказал выше: они знают что делают,
делают это отлично и в срок. Но увы от них не добьёшься большего.
Ленивые сотрудники – люди, которым ничего не надо. Обычно такие попадают на
предприятия по связям, через знакомых. Они могут делать что - то одно очень хорошо, но
не полностью всю свою работу, но они тоже незаменимы, так как вместо этих ленивых
никто не может сделать эту работу так хорошо. Да и к чему заменять этого человека?
Искать нового сотрудника? Увольнять данного? Это головная боль начальства, за которую
начальство не берётся до самого последнего момента, обычно этого момента и не
наступает. Такие личности обычно знают, что по определённым причинам нужны на своей
работе. От них никогда не добьёшься помощи. Они любят делать вид что якобы чем - то
заняты. Минусов у таких сотрудников конечно не счесть: они не выполняют в срок
поставленные задачи, не соответствуют требованиям начальства, постоянно опаздывают на
работу, им нельзя поручить ничего важного, они готовы сутками ничего не делать. Плюсы
всё же есть, они могут совершенно случайно удивить начальство какой - то идеей, поверьте,
могут.
Из трёх видов таких индивидов как раз и создаётся определённый баланс на предприятии,
все они нужны и незаменимы по своему. В этом и заключается потребность личности в
организации.
Конечно, для всех этих личностей можно придумать разные способы мотивации, с
помощью которых можно повысить уровень работы, лидерам достаточно предложить
новую должность. Среднестатистическим работникам немного поднять зарплату, и
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потребовать немного больше, чем они выполняли раньше. С ленивыми сотрудниками
бывает достаточно одного серьёзного разговора, и месяца на два его хватит, что - то
улучшится.
Не бывает в организациях и без конфликтов, примером может послужить определённый
момент, когда всем нужно работать сообща, ну и в первую очередь конфликт может
произойти между двумя индивидами абсолютно разного восприятия мира, это наши
любимые ленивые сотрудники и лидеры. Лидер никогда не поймёт, как можно вот так
просто сидеть сложа руки, когда работы навалом. А ленивому сотруднику будет всё равно
что они там решают и постоянно якобы занят. Этого можно избежать, не привлекая в
работу таких горе сотрудников, но у лидеров могут возникнуть вопросы к начальству по
этому поводу, но, когда они получат свою благодарность, вопросы останутся за кадром.
Я повторюсь, что отдаю предпочтение лидерству, хоть инициатива иногда, бывает,
наказуема, как говорится. Я попытался максимально рассказать вам о личности в
организации, о поведении личности в организации, и о том, как работает вся система, в
общем.
По итогу хочу добавить, что в коллективе работать всегда сложнее, чем одному.
Грамотный начальник должен поддерживать хороший настрой в команде, знать своих
сотрудников, определённый подход к каждому из них, не зависимо от того, ленивый
человек, или он готов работать на полную мощность.
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В современной социологии и социальном пиаре одним из наиболее перспективных и
актуальных направлений является исследование проблем семьи и происходящих в ней
изменений. Семья выступает посредником между человеком, государством и другими
социальными институтами. Семья - источник любви, уважения, солидарности и
привязанности. Интерес исследователей к данной проблематике обусловлен проявлением
кризисных тенденций в функционировании современной семьи, затрагивающих все сферы
ее жизнедеятельности. Кризис подразумевает неспособность института семьи выполнять
свои основные функции, с которыми она раньше успешно справлялась. Это выражается в
трансформации семейных ценностей, требующей серьезного осмысления, как на
теоретическом, так и эмпирическом уровнях. Кроме того, актуальность исследования
института семьи обусловлена кардинальными изменениями всего российского общества,
которые затронули его основы и традиционные устои [4].
Таким образом, данные проблемы молодой семьи и семейно - брачных отношений
требуют особого внимания, как со стороны всего общества, так и со стороны
исследователей, что и обусловило актуальность изучения семейных ценностей
современной молодежи в данной работе [5].
С целью изучения основных семейных ценностей современной молодежи было
проведено исследование.
Объектом исследования стали студенты 1, 2 курсов вузов города Новосибирска, в
частности Новосибирского Государственного Университета Экономики и Управления
(НГУЭиУ). Предметом исследования выступили семейные ценности студенческой
молодежи. Основным методом исследования в данной работе является опрос, с
использованием раздаточной анкеты, состоящей из вопросов затрагивающих ключевые
сферы семейно - брачных отношений. Остановимся на отдельных результатах
исследования.
В процессе исследования мы поинтересовались у респондентов, собираются ли они
вступать в официальный брак. Результаты показали, что большая часть (55,2 %
опрошенных) имеет желание вступить в официальный брак. Чуть меньше половины
респондентов (31,4 % студентов) выразили желание вступить в официальный брак, но с
некоторым сомнением. 7,8 % опрошенных затруднились в ответе и 5,6 % ответили
отрицательно. Как мы видим, большая часть студентов имеет положительное мнение об
узаконенных отношениях, что выражается в желании вступить в официальный брак.
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Если сравнивать результаты исследований, проводившихся в 2012 году, то можно
отметить снижение тенденции вступления в официальный брак среди молодежи, так как
процент респондентов, выразивших положительное отношение к зарегистрированному
браку в 2012 году, был выше (97,3 % ) [3, с. 222]. Таким образом, выявляется постепенная
тенденция повышения лояльности к незарегистрированному браку среди молодежи.
Перейдем к изучению причины заключения брака, с точки зрения студенческой
молодежи. Больше половины опрошенных (76,3 % ) выразили мнение, что основной
причиной заключения брака является любовь. Чуть меньше половины респондентов (34,2
% ), выбрали вариант «желание создать семью». Оставшийся процент опрошенных 2,6 %
отметили вариант «рождение ребенка». 5,3 % респондентов не смогли выразить свою точку
зрения и выбрали вариант «другое». Как мы видим, первой причиной вступления в брак
является любовь. На втором месте стоит желание создать семью. В тоже время, как мы
видим такая ценность, как рождение ребенка не представляет значимой ценности для
заключения брака.
Сравнивая результаты исследования с 2012 годом, можно отметить следующие
изменения, а именно, процент опрошенных в 2012 году был выше и составлял 88,3 %
респондентов, отметивших любовь, как причину вступления в законный брак. На втором
месте причиной заключения брака стояло рождение ребенка, так ответило 61,9 %
отпрошенных [3, с. 225].
От причин вступления в брак перейдем к изучению характеристик жизненных
ценностей. Нас интересовал вопрос, какие жизненные ценности для респондентов наиболее
важны. Большая часть респондентов (39,5 % ) отметила семью. Меньше половины
опрошенных (27,3 % ) выразили мнение, что наибольшей ценностью для них является
здоровье и любовь. 5,3 % респондентов отметили работу и 2,6 % опрошенных отметили
образование и уважение окружающих. Это доказывает, что наибольшей ценностью для
молодежи является семья, на втором месте – здоровье и любовь.
Другие исследования ценностных ориентаций молодежи 2012 года показали, что любовь
и семья находились на первом месте, в качестве приоритетных жизненных ценностей для
76,9 % опрошенных. В 2017 году мы видим, что любовь занимает второе место [3, с. 229].
На вопрос «Является ли для Вас образцом семейная жизнь Ваших родителей» 23,7 %
опрошенных ответили «да», столько же респондентов отметили вариант «скорее да, чем
нет» и такое же количество опрошенных ответили «нет», 13 % указали вариант «скорее нет,
чем да» и столько же затруднились в ответе. Таким образом, можно сказать, что существует
тенденция преемственности семейных отношений от старшего поколения к младшему.
Перейдем непосредственно к изучению условий, являющихся достаточными среди
молодежи для создания семьи.
Распределение ответов на вопрос:
«Какое условие для Вас будет достаточным для создания семьи?»
Наименование условия
Показатель 2017 г. Показатель 2012 г.
Работа и постоянный доход
68,4 %
64,1 %
Достаточно желания создать 31,6 %
68,5 %
семью
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Таб.1

Собственное жилье
Высшее образование
Не задумывались над этим

28,9 %
2,6 %
5,3 %

57,2 %
0%
0%

Как следует из приведенных данных, в 2017 году подавляющее большинство
опрошенных отметили достаточным условием для создания семьи работу и постоянный
доход. На втором месте находится желание создать семью. В 2012 году показатель
«желание создать семью» находится на первом месте по популярности, в то время как
работа и постоянный доход стоят на втором [3, с. 225]. Это доказывает, что с каждым годом
в вопросе о регистрации брака семейные ценности теряют свою важность и заменяются
материальным успехом. Собственное жилье имеет наименьшую степень важности, как в
2012, так и в 2017 году.
Одной из самых главных проблем в развитии института семьи является преемственность
семейных традиций. В связи с этим нас интересовало, планируют ли респонденты
поддерживать близкие отношения с родителями после вступления в брак. Подавляющее
большинство опрошенных (92,1 % ) выразили желание поддерживать близкие отношения с
родителями, но жить отдельно. 5,3 % респондентов отметили «нет» и 2,6 % ответили «да и
хотел бы продолжать жить вместе с ними». В сравнении с 2012 годом, количество
опрошенных, желающих поддерживать близкие отношения с родителями, но жить
отдельно, было меньше (88,2 % ) [3.с. 221].
Эти показатели свидетельствуют о том, что ценность родства, а так же тенденция
преемственности семейных традиций среди поколений заметно снижается. В настоящее
время становится популярной тенденция нуклеаризации, молодежь в браке хочет жить
отдельно от родителей.
Таким образом, можно отметить, что ценности родства и супружества были подвергнуты
изменениям. Не смотря на это, ценность брака продолжает быть значимой в жизнь
молодежи, но все же уступает его незарегистрированной форме. Стоит отметить, что
степень влияния взрослого поколения на семейные ориентации молодежи достаточно
высока. Выявляется тенденция наличия стабильного дохода, как одного из важных условий
создания семьи у молодежи. Так же, по сравнению с прошлыми годами, становится
популярной тенденция нуклеаризации, молодежь в браке хочет жить отдельно от
родителей.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемные вопросы организационное поведения:
индивидуальных овнов организационного поведения и его проявлениях в деятельности
организации.
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Организационное поведение - знание о том, как люди взаимодействуют в организациях.
Я хочу произвести анализ организационного поведения, рассказать о методах этой
дисциплины, её плюсах и минусах.
Организационное поведение – это наука о управлении персоналом в организациях.
Чтобы хорошо знать, как правильно организовывать градацию на рабочем месте, менеджер
должен знать природу человека. Нужно уметь общаться с контингентом для анализа групп
и отдельных индивидов в организации.
Как мне кажется, организационное поведение – очень важная наука для менеджера. С
помощью неё руководитель сможет понять, как правильно работать со своей командой, а
также будет знать подход к каждой личности своего коллектива в индивидуальном
порядке.
Многие люди считают, что начальником быть легко. На самом деле это не так, если вы
конечно уважаете себя, и своих подчинённых, действительно работая. Если же вы не
прикладываете никаких усилий для продвижения компаний, и просто делаете вид, занятого
начальника, то конечно и отношение к вам будет подобающее. А вы действительно
работаете не покладая рук, каждый день думая о том, как сделать лучше себе, и
сотрудникам компании, то это другой вопрос. Хороший директор компании знает точно,
что нужно, чтобы в его организации повысились результаты. Он всегда должен быть
предельно спокоен, ставить своим подчинённым точные и ясные задачи, уметь общаться с
сотрудниками, знать подход к каждому, помогать своим коллегам.
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Я думаю, что начальник должен уметь быть и другом для своих подчинённых, и уметь
держать их на расстоянии, главное соблюдать тот самый баланс. В таком случае его будут
уважать в коллективе за то, что он хороший человек, и за то, что он руководитель.
К великому сожалению даже добросовестное начальство кто - то будет не любить.
Допустим есть люди, которым ничего не надо, лишь бы не трогали лишний раз, деньги
платили и не выгнали. Такие сотрудники не любят своё начальство в любом случае,
потому, что оно всегда найдёт, чем занять такого подчинённого. Это очень неправильно,
если ваш начальник относится к вам со всей душой, всегда может вам помочь, почему бы
не делать тоже самое в ответ? Но бывает и так. От этого не убежать. Все индивиды разные,
и как раз такая наука, как организационное поведение, помогает найти правильный подход
к каждой личности или группе.
У организационного поведения непременно должно быть своё не маленькое место в
науке. Многие относятся к гуманитарным наукам скептически, кто - то даже и не знает о
существовании такой дисциплины. По моему мнению эта наука может дать много знаний
человеку, который хочет стать руководителем, а также и тем, кто уже руководитель. Ведь в
огромных корпорациях столько людей, с каждым человеком надо уметь взаимодействовать
чтобы вы получали свою выгод, и ваш подчинённый был не обделён.
Человек – это целая система своих мыслей, проблем, душевных расстройств и радостей.
И он является частью огромнейших разных систем, таких как: мир, его работа, общество.
Всё это системы. Не так уж и легко заставить все эти системы взаимодействовать
правильно и без сбоев.
Без организационного поведения ни один менеджер не сможет правильно поставить себя
перед своими подчинёнными. Да даже элементарное задание не сможет дать, потому, что
всё зависит от отношений между людьми. Достаточно просто не так обратиться к человеку,
и можно на всю жизнь изменить мнение о себе.
Я считаю, что нужно знать своего сотрудника как лучшего друга, оказывать ему помощь
в трудных ситуациях и входить в его положение, мало ли, что произойдёт завтра!? Вдруг и
у тебя завтра произойдёт серьёзная проблема, которую сможет решить только Алексей,
которого ты не опустил вчера к жене в больницу после сложной операции?!
Организационное поведение помогает разобраться в том, как взаимодействовать с людьми.
Вся жизнь человека построена на взаимодействии друг с другом. Даже в самых серьёзных
организациях, где всё очень строго, люди пытаются общаться не только как сотрудники, но
и, хотя бы как знакомые, людям это нужно, чтобы чувствовать себя людьми в этой рутине.
Поэтому я думаю, что хорошие взаимоотношения между сотрудниками и определённый
подход к людям влияют на многое.
Организационное поведение – это очень сложная, очень неизведанная, очень интересная
дисциплина, ведь она о взаимоотношении людей в организациях. Она конечно же имеет
место быть в обществе, в науке. Она очень помогает совершенствовать отношения между
людьми. Ведь мы порой сталкиваемся с очень сложными задачами на работе, и только с
помощью организационного поведения можем их решить. Нельзя относится к этой
дисциплине скептически, она безусловно важна. Она изучает всё, что происходит с людьми
в коллективах, с самими коллективами.
Я попытался обсудить тему организационного поведения максимально конструктивно
приводя примеры из жизни и объяснить важность этой науки.
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Подводя итоги хочу сказать, что организационное поведение безусловно очень важно,
как для науки, так и для общества. Это огромная помощь для решения многочисленных
проблем. На организационном поведении строятся отношения между людьми в
организациях, от него зависит работа сотрудников.
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Статья посвящена исследованию современной эволюции правового обеспечения
санкционных политик. Рассмотрено развитие нормативно - правовой базы санкционных
режимов, начиная от их внедрения такими субъектами международного права, как
суверенные государства и их союзы, и заканчивая включением в практику деятельности
международными межправительственными организациями. Практические примеры
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С окончанием «холодной войны» и идеологического противостояния в мире не
снизилось напряжение в системе взаимодействия международных акторов. Более того,
постбиполярный мировой порядок характеризуется ростом численности и частоты
международных конфликтов, антагонизмом интересов центросиловых государств, что в
совокупности приводит к существенным сдвигам в структуризации международно политического пространства [1]. Это сказывается на глобальных характеристиках
международной среды, возникновении новых вызовов международной безопасности.
Среди них с особой остротой идентифицируются проблемы распространения ядерного
оружия, международный терроризм, трансграничная организованная преступность,
наркобизнес, политический и религиозный экстремизм, неконтролируемые локальные
конфликты, способные подорвать основы мировой стабильности. В связи с этим,
международное сообщество в течение 1990 - 2000 - х гг. вынуждено было прибегнуть к
совершенствованию принципов и механизмов поддержки международного порядка. Среди
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таких инструментов гармонизации международных отношений широкое признание
получили санкции, как рестриктивные методы внешнеполитического влияния.
В таблице 1 приведен пример некоторых санкций, которые действуют на сегодняшний
день в международном сообществе.

Государство

Афганистан
(Исламская
Республика
Афганистан)

Венесуэла
(Республика
Венесуэла)

Гаити
(Республика
Гаити)

Таблица 1 Международные санкции ООН, ЕС, США 18
Вид санкций
Краткая характеристика
Санкции ЕС
Перечень
Запрещено перевод средств отдельным
запрещенных лиц
физическим и юридическим лицам
Замораживание
Замораживание активов отдельных
активов отдельных
физических и юридических лиц
лиц
Запрещен въезд и транзит через территории
Запрет
всех государств - членов ЕС отдельным
передвижения
физическим лицам
Эмбарго
Оружие и связанные материалы
Санкции США
Замораживание
Замораживание активов отдельных физических
активов отдельных
лиц, ответственных за нарушение прав человека
лиц
и демократического режима в Венесуэле
Запрещен въезд на территорию США
Запрет въезда в США
отдельным физическим лицам
Санкции ООН
Запрещено перевод средств и оплату иным
образом по договорам или операциями,
Запрет отдельных
стороной которых являются органы
финансовых операций
государственной власти Гаити, любые
физические и юридические лица Гаити

Итак, международные санкции реализуют задачи по охране международного
правопорядка благодаря их свойству осуществлять коллективное принудительное давление
на государства, совершившие международное правонарушение и отказывающиеся
прекратить противоправную деятельность, а также нести ответственность за содеянное [2].
Однако, в международно - правовой науке проблема обеспечения условий
эффективности целенаправленных мер принуждения (санкций), с точки зрения их правовой
основы, является недостаточно исследованной, что и обусловливает выбор темы данной
статьи.
На сегодня институт международных санкций все чаще становится предметом
обсуждения среди ученых. Исследуются условия и обстоятельства, при которых санкции
могут быть применены, их эффективность и последствия. Однако мало кто уделяет
внимание истокам этого института. Вопросы становления института санкций в
18

Составлено автором на основе Решений Совета ЕС, Решение Президента США, Решений Совбеза ООН
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международной истории, в том числе, и в истории международного права рассматривается
в рамках общих исследований такими отечественными и зарубежными учеными, как Ю.Я.
Михеев, Т.Н. Нешатаева, А.И. Доватур, Ч.Ч. Хайд, В. Рихтер, Ж.Б. Дюрозель, М. Гердеген,
Л. Оппенгейм и др.
Также следует отметить, что, если работам отечественных и постсоветских юристов международников в основном присуща теоретико - правовая направленность исследований
нормативного обеспечения международных санкций, то труды западных ученых, по этим
вопросам, отличаются преобладанием количественного и качественного анализа практики
применения санкционных ограничений и их результатов. Многочисленные
международные конференции, основной темой которых является повышение
эффективности международных санкций, также ориентированы на рассмотрение
практической реализации мер принуждения.
С учетом вышеизложенного, целью статьи является комплексное исследование как
теоретических, так и практических аспектов реализации санкционных политик через
призму развития современного международного права.
Долгое время в теории международного права господствовал тезис, что государства либо
их объединения являются единственными субъектами международного права [3]. Яркими
историческими примерами правового обеспечения санкционных политик конкретными
странами и их союзами являются ЕС и США.
Рассмотрим некоторые особенности и опыт этих государств.
Так, ключевым вопросом при исследовании европейской политики санкций является то,
что у экспертов до сих пор нет единой точки зрения по поводу того, какое именно событие
начало ее отсчет. Так, например, Р. Гинзберг утверждает, что европейская практика
применения санкций, как механизма внешнеполитического влияния, берет свое начало с
1957 (ст. 297) с момента подписания Римского договора и образования Европейского
Сообщества [4].
Со своей стороны, Х. Хазельзет склоняется к дате 27 октября 1970 г., поскольку именно
тогда государства - участники ЕЭС сформировали межгосударственный механизм
координации их внешней политики - систему Европейского политического сотрудничества,
которая в дальнейшем была наделена институциональным и обязывающим характером ст.
30 Единого Европейского Акта [5].
Инновационным подходом Европейского Союза в данном контексте можно считать
привязку применения санкционных мер к такому инструменту, как «политическая
обусловленность» при развитии отношений со странами третьего мира. Первым шагом в
развитии политики санкций ЕС по отношению к третьим государствам было подписание
Конвенции Яунде и Ломейской Конвенции.
Основание Маастрихтским договором 1993 г. общей внешней политики и политики
безопасности ЕС позволило укрепить коллективные усилия стран - членов при реализации
санкционных мер. Правовой основой воплощения новой дипломатической практики
применения санкций стали положения ст. 301 Договора об учреждении Европейского
Сообщества.
Наряду с этим следует отметить, что санкционная политика ЕС также реализуется через
механизмы поддержки демократии в мире, обеспечения уважения основных прав и свобод
граждан, верховенства права, заложенных в различных европейских инструментах
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партнерства и соседства. В качестве примера можно привести соглашения по
экономическому партнерству для групп региональных государств Африки, Карибского и
Тихоокеанского бассейнов, Централизованную систему преференций, Инструмент
сотрудничества в области развития стран Южной Африки и тому подобное.
Зарождение концепции применения санкций по нераспространению в американской
дипломатии связывают с принятием «Акта об атомной энергии» 1946 г., которым
предусматривалось использование отдельных рестриктивных международных действий в
целях недопущения распространения ядерных технологий. Его институционализация
приходится на 1970 - е гг., когда США впервые прибегли к этому инструменту внешней
политики против Индии, что и спровоцировало дальнейшее совершенствование
нормативно - правовой базы по ограничению возможностей передачи ядерных технологий
в мире.
В 1990 - х гг., с существенным увеличением эпизодов применения санкций
американской дипломатией, в США обострилась внутриполитическая борьба между
законодательной и исполнительной ветвями власти за влияние на механизм разработки и
имплементации санкционных инструментов защиты национальных интересов. Таким
образом, Конгресс США формализовал процедуру применения санкций и обязал
президента выступать с ежегодным отчетом о внешнеполитической практике в этом
направлении.
В результате на сегодняшний день нормативно - правовая основа санкционной политики
США характеризуется трехуровневой структурой:
1) акты, предоставляющие президенту полномочия инициировать введение
санкционного режима в отношениях со странами мира;
2) документы, определяющие специфику применения санкций с государствами,
участвующими в ядерных программах;
3) законодательные инициативы, которые содержат перечень ограничений
непосредственно в отношении Исламской республики Иран.
Таким образом, в качестве правовой базы внедрения санкционных режимом в странах
ЕС использовались соглашения, договоры, конвенции, инструменты партнерства и
соседства.
Однако под влиянием объективных потребностей общества и постоянных
интеграционных процессов в XIX - ХХ вв. на международной арене появляются новые
субъекты - международные межправительственные организации. С появлением этих
субъектов появился новый вид санкций - принудительные меры, их применяют государства
с помощью институционального механизма международных организаций (МО). Правовой
основой введения санкций МО являются международные договоры особого порядка уставы МО.
Новое средство принуждения было закреплено в ст. 16 Устава Лиги Наций: «Если член
Лиги прибегнет к войне вопреки обязательствам, которые закреплены в статьях 12, 13 или
15, то он ipso facto рассматривается как совершивший акт войны против всех других членов
Лиги. Последние обязуются немедленно разорвать с ним все торговые или финансовые
отношения, запретить все отношения между своими гражданами и гражданами
государства, нарушившего Статут, и прекратить всякие финансовые, торговые или личные
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отношения между гражданами этого государства и гражданами других государств,
независимо от того, являются они членами Лиги или нет» [6].
Главным недостатком санкционной политики Лиги Наций было то, что положения ст. 16
Устава не давали ответы на все вопросы, возникающие при применении санкций, а
официальное толкование этой статьи не гарантировало оперативного, императивного,
адекватного, всеобъемлющего и координированного осуществления мер принуждения.
Однако, несмотря на эти недостатки, следует отметить, что новая система применения
санкций была радикальным нововведением в области международного права и ст. 16
Устава Лиги Наций является основанием, согласно которому определенные проявления
неправомерных действий со стороны суверенного государства подлежат подавлению и
наказанию совместными усилиями членов Лиги Наций.
В дальнейшем следует отметить, что окончательное формирование системы
международно - правовых санкций в современном ее понимании с точки зрения
международных организаций произошло после создания в 1945 г. ООН [7]. Учитывая
негативный опыт Лиги Наций, основатели Устава ООН предприняли попытку создать для
поддержания мира более развитую систему коллективной безопасности. Они решили
конкретным образом изменить прежнюю систему использования мер принуждения, с этой
целью были внесены в Устав ООН ряд новых и прогрессивных положений, призванных
обеспечить сохранение международного мира и безопасности [8].
В результате современные уставы международных организаций имеют целый ряд
специфических черт, которые отличают их от многостороннего международного договора
и делают его договором особого статуса, договором sui generis.
Поскольку устав как международный договор имеет регулятивный и императивный
характер, его положения подлежат выполнению всеми его участниками. Вместе с тем,
обязательность целей и принципов учредительного документа обуславливает особое
значение уставных положений для организации и регулирования межгосударственных
отношений. Согласно ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров,
императивная норма общего международного права является «нормой, которая признается
и принимается международным сообществом государств в целом как норма, отклонение от
которой недопустимо» [9].
Рассматривая правовое обеспечение санкционных политик и историю его развития
отдельно следует отметить, что особенность международного права состоит в том, что для
имплементации его предписаний нет органов общей юрисдикции. И поэтому, хотя решение
о введении санкций принимаются МО, их реализация осуществляется непосредственно
самими государствами - членами.
В данном контексте, важнейшими предпосылками надлежащей имплементации
санкционных резолюций является определение на законодательном уровне общих
принципов и правового механизма их реализации, например, перечень государственных
органов, уполномоченных принимать обязательные к исполнению акты, их компетенция и
порядок принятия решений. При этом существенным фактором, обусловливающим
достижение санкционной цели резолюций, является обязательный перенос полного и
точного смысла решения в текст национального нормативного акта.
Таким образом, подводя итоги можно отметить следующее. На сегодня санкции
являются одним из главных средств принудительного характера для поддержания и
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восстановления международного мира. На протяжении исторического периода своего
развития этот институт претерпел существенные изменения. В современной истории
санкционные режимы и способность вводить определенные ограничительные мероприятия
на международной арене были в течение определенного периода присущи единственным
субъектам международного права – государствам и их союзам. Но с появлением на
международной арене международных межправительственных организаций и
объединений институт санкций трансформировался и появился новый вид санкций принудительные меры, их применяют государства с помощью институционального
механизма МО.
Примеры правового обеспечения санкционных политик в историческом разрезе были
рассмотрены с использованием опыта ЕС и США. В качестве правовой базы внедрения
санкционных режимом в странах ЕС использовались соглашения, договоры, конвенции,
инструменты партнерства и соседства. В США формирование нормативно - правовой базы
санкционных политик осуществлялось путем усовершенствования собственного
законодательства.
Анализ особенностей правового обеспечения санкционных режимов, реализуемых МО и
объединениями, позволили констатировать той факт, что они базируются на
международных договорах особого порядка - уставах МО.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
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совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
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3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
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3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
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5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
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6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
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Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
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7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ»,
состоявшейся 25 марта 2018

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 179 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 158 статей.
3. Участниками конференции стали 237 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции.

