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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛОКАЛЬНОГО
НАРУШЕНИЯ ПАССИВНОСТИ ЖЕЛЕЗА В ЩЕЛОЧНОМ РАСТВОРЕ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФТОРИД – ИОНОВ
Аннотация
Коррозия металлов является сложным многофакторным процессом, управление
которым требует четких научных представлений о роли каждого из факторов, в свою
очередь существенно зависящую как от природы конструкционного материала, так и от
условий его эксплуатации. В данной работе проведено сравнение доминирующего
действия на интенсивность локального поражения железа - Армко под влиянием
активирующих добавок фторид – ионов и повышенной температуры. Для получения
корректных экспериментальных результатов использовали параллельно комплекс
электрохимических (инверсионная вольтамперометрия) и микроскопических методов.
Ключевые слова:
Железо - Армко, локальная активация, фторид - ионы, инверсионная вольтам
перометрия, повышенная температура, микроскопия
1. Введение
Железо и его сплавы – важнейшие конструкционные материалы, применяемые в
системах теплоснабжения и водоотведения с различными активирующими добавками,
рациональная защита которых возможна при известных механизмах всех видов
коррозионных разрушений. Особое значение при этом уделяется локальным типам
поражений, вероятность и интенсивность которых находится в прямой зависимости от
природы металлов и концентрации ионов - активаторов, присутствующих в коррозионной
среде[1, с. 3].
Согласно теории Ю. И. Кузнецова [2, с. 122, 3, с. 341, 4, с. 229], апробированной в
системах, включающих различные галогенид – ионы, можно предположить, аналогию
действия последних при локальной активации (ЛА) пассивных металлов, в соответствии с
их адсорбционной способностью и комплексообразованием согласно теории ЖМКО [3, с.
344, 4, с. 232]. Поскольку число работ по изучению действия F - - ионов в условиях ЛА
железа весьма ограничено, а их результаты не систематизированы, цель настоящего
исследования состояла в решении двух вопросов: 1) определении возможности ЛА железа Армко в присутствии F - - ионов; 2) выявлении влияния температурного фактора на
интенсивность последней, с применением серии физико - химических методов.
2. Методика
В качестве объекта исследования было использовано железо - Армко (С − 0,013 % ; Мn
− 0,010 % ; Si − 0,018 % ; Сr − 0,005 % ; Ni − 0,005 % ; Сu − 0,011 % ) [5, с. 117]. Роль
рабочего раствора выполнял щелочно - фторидный электролит состава 1,0×10 - 2М NaOH +
1,0×10 - 3М NaF, который готовили на основе дистиллированной воды из реактивов марки
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х.ч. Контроль их рН осуществляли с помощью стеклянного электрода на рН - метре PH –
009(1) (по стандартной методике [6, с. 138] с точностью 0,1).
Основными физико - химическими методами исследования являлись инверсионная
вольтамперометрия (ИВА) и оптическая микроскопия. При этом поляризация рабочих
электродов осуществлялась на потенциостате IPC – Compact с базовой скоростью
сканирования потенциала  = 0,4 мВ / с[7, с. 189]. Питание IPC – Compact проводили от
сети переменного тока при напряжении 22010 % В и частоте 501 % Гц.
Для решения поставленных в работе задач в рамках метода ИВА железный электрод
после погружения в раствор подвергали катодной предполяризации (при Ек = - 1,000В, в
течение 10 мин) для восстановления естественных оксидных пленок, присутствующих на
его поверхности. Таким образом, в каждом опыте воспроизводили начальное состояние
поверхности, и в дальнейшем потенциал электрода последовательно смещали в область
положительных значений вплоть до потенциала выделения кислорода или потенциалов ЛА
[7, с. 112]. В экспериментах при повышенной температуре ячейку помещали в термостат,
роль которого выполняла водяная баня LW – 4 [8, с. 97] (с точностью фиксирования
температуры  2ºС). Контроль температуры в рабочей ячейке подтверждали ртутным
термометром.
Совмещая вольтамперометрические данные с визуальными оптическими наблюдениями
на микроскопах МБС – 2 (при увеличении  7) и МИМ – 7 (при увеличении  500),
определяли возможность ЛА железа и ее интенсивность в растворах 1,0×10 - 2М NaOH + Х
М NaF (Х = 1,0×10 - 4 ÷1,0×10 - 2М) по глубине и размерам питтингов (ПТ) и их
концентрации на поверхности металла. В ходе проведенного исследования [5, с. 119]
выбрали концентрацию добавки C (NaF) = 1,0×10 - 3М NaF, при которой ЛА металла
выражена в наибольшей степени. В дальнейшем эффект роста температуры на локальное
поражение железа - Армко осуществлялось при выбранной концентрации F - - ионов.
3. Экспериментальные данные и их анализ
Для выявления влияния температуры на интенсивность ЛА железа была получена серия
инверсионных вольтамперометрических кривых, снятых в направлении от катодных к
анодным потенциалам при температурах ( 20 - 60 0 С ) в растворе 1,0×10 - 2М NaOH + 1,0×10
-3
М NaF (рис.1 - 3).

Рисунок 1. ИВА железа – Армко в 1,0×10 - 2М NaOH + 1,0×10 - 3 М NaF
при t = 20ºС (υразв = 4мВ / с).
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Рисунок 2. ИВА железа – Армко в 1,0×10 - 2М NaOH + 1,0×10 - 3 М NaF
при t = 40ºС (υразв 4мВ / с).

Рисунок 3. ИВА железа – Армко в 1,0×10 - 2М NaOH + 1,0×10 - 3 М NaF
при t = 60ºС (υразв = 4мВ / с).
На основе полученных результатов было установлено, что при повышении температуры
до t = 40oC на ИВА железа пик А2 расщепляется с образованием двух новых, более крутых
пиков, которые ведут себя неадекватно в зоне температур 20ºC - 60ºC, что свидетельствует
об изменениях в составе пассивного слоя на железе, следующих схеме Fe → (Fe(OH)2)адс →
(Fe3O4)адс → (Fe(OH)3)адс [5, c.120]. В свою очередь в области пассивного состояния металла
возникает пик А3 при постоянном потенциале Еа = 0,4В, которому отвечает сложный
адсорбционный комплекс [9, с. 133] включающий оксидно - гидроксидно - фторидные
8

соединения железа, отличающийся достаточной растворимостью, о чём свидетельствует
появление и развитие ЛА при данном потенциале:
FeF 36 + e - = Fe 2  + 6F - (E = 0,4В) [1]
Вместе с тем анализ влияния температуры на интенсивность ЛА железа - Армко в
щелочно - фторидной среде показал, что рост t от 20ºC до 60ºC приводит к резкому
увеличению числа локальных поражений на поверхности металла, помещенного в раствор
состава 1,0×10 - 2М NaOH + 1,0×10 - 3М NaF (табл.1).
Таблица 1 – Влияние температуры на вид поверхности железа – Армко
в 1,0×10 - 2М NaOH+ 1,0×10 - 3М NaF после снятия вольтамперограмм.
Значения,
20
40
50
60
использованных
t,ºC
Вид поверхности Fe
Диаметр и глубина
Локального
поражения

Множестве
нный
питтинг
h=19мкм
d=0,04мм

Множестве
н - ный
питтинг
h=19мкм
d=0,02 мм

Единичный
питтинг
h=17мкм
d=0,02 мм

Единичный
питтинг
h=16мкм
d=0,02 мм

*стрелками указаны локальные очаги поражения , ** h –глубина питтинга
*** d –средний диаметр питтинга
Согласно теории классической электрохимии [10, с. 438] увеличение температуры
должно приводить к росту глубины и диаметра локального поражения. Однако
экспериментальные данные настоящей работы (табл. 1) показали противоположный
температурный эффект, проявляющийся в уменьшения глубины питтингов и их диаметров,
особенно резко выраженных в зоне температур 20 - 400 С.
Выводы
На основе комплекса физико - химических методов установлено, что железо - Армко
подвергается локальной активации в щелочно - фторидном растворе в диапазоне
концентраций 1,0×10 - 3÷1,0×10 - 2М NaF, в соответствии с адсорбционным механизмом
процесса, в котором F - - ионы, адсорбируясь на окисленной поверхности металла, согласно
теории ЖМКО могут образовывать сложные комплексы с OH - и F - - ионами c железом. В
свою очередь увеличение температуры приводит к изменениям в сложном составе
пассивного слоя на железе, включающем оксидно - гидроксидно - солевые составляющие, и
вызывающем при разных температурах аномальные эффекты – уменьшение глубины и
диаметра питтингов при повышении температуры, параллельно резкого увеличения их
числа.
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Аннотация
Статья посвящена изучению психофизиологических особенностей организма
первокурсников Чувашской государственной сельскохозяйственной академии.
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Адаптация представляет собой совокупность психологических и физиологических
реакций организма, характеризующаяся приспособлением индивида к новой социальной
среде и направленная на сохранение относительно общего постоянства его внутреннего
состояния. Проблема адаптации у студенческой молодёжи особенно актуальна, когда речь
идёт о профессиональной подготовке будущих специалистов. От того как они будут
подготовлены напрямую зависит качество (эффективность) их профессиональной
деятельности [1, с. 137].
Первый год обучения молодёжи в вузе определенно важен. Те нагрузки, с которыми
сталкивается первокурсник, кардинально отличаются от «школьных», все это провоцирует
морфофизиологические перестройки организма [2, с. 676].
Информационная насыщенность учебного процесса, наличие особых форм организации
и большой процент аудиторных занятий, когда студент словно «живет в вузе» – всё это
тревожно сказывается на его психологическом состоянии. Если обучающийся не сумеет в
короткие сроки освоить предъявляемые в вузе требования, а также найти общий язык и
взаимопонимание с однокурсниками и преподавателями, то это, несомненно, скажется на
его успехах в учебе и желании учиться, что в итоге может повлечь за собой отчуждение от
образовательной среды.
Главной целью нашего исследования явилось выявление и изучение особенностей
протекания социально - психологического процесса адаптации учащихся первого курса к
условиям обучения в вузе. Были поставлены следующие задачи:
1. Определить особенности адаптационного процесса учащихся по методике Роджерса Даймонда.
2. Дать оценку психофизическим особенностям адаптации студентов первого курса.
3. Найти пути решения проблемы адаптации студенческой молодежи.
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Объектом исследований явились студенты первого курса факультета ветеринарной
медицины и зоотехнии Чувашской ГСХА.
Было проведено психологическое диагностирование 30 обучающихся. Выявление
адаптивных способностей показало, что 85,71 % респондентов имеют крайне низкие
показатели адаптации. У 11 % испытуемых показатель адаптации был выше среднего
уровня, у 4 % зафиксирован высокий уровень адаптации. При этом у 69 % первокурсников
присутствует высокая вероятность возникновения нервно - психических срывов даже при
незначительных стрессовых ситуациях. У 29 % – средняя и у 4 % – вероятность
возникновения нервных срывов выше среднего.
Наличие у студента коммуникативных способностей располагает их к более
эффективному восприятию учебного материала. Гораздо труднее приходится
первокурсникам - интровертам (совершенная противоположность экстраверта, зажатый и
погруженный в себя человек). По данным исследований 4 % студентов легко
устанавливают контакты с однокурсниками, окружающими, они не конфликтны и открыты
для общения. У 69 % довольно хороший уровень коммуникабельности. Они предпочитают
избегать контактов, экономя внутренние интеллектуальные и эмоциональные ресурсы, но в
целом миролюбивы, не агрессивны, в конфликтных ситуациях предпочитают компромисс.
28 % опрошенных студентов обладают значительными затруднениями в построении
контактов с окружающими и предпочитают держаться отстраненно.
Изучив «моральную нормативность» мы выявили следующее: у 14 % опрошенных
наблюдался высокий уровень. У 75 % – средний уровень и у 11 % первокурсников – низкий
уровень моральной нормативности, что проявляется в несоблюдении общепринятых норм
поведения, этики.
Результаты исследований показали, что большая часть студентов 1 - го курса в начале
второго учебного семестра продолжают испытывать трудности в адаптации. Результат
исследований в совокупности показал, что большая часть студентов 1 - го курса факультета
ветеринарной медицины и зоотехнии в начале второго учебного семестра имеют некоторые
трудности в адаптации. Так как процесс приспособления к обучению занимает достаточно
длительное время, что может вызвать у человека перенапряжение, как на психологическом,
так и на физиологическом уровнях, вследствие чего у студента очень часто снижается
активность, и он не может не только выработать новые способы поведения, но и выполнить
привычные для него виды деятельности [3, с. 120], [4, с. 12]. В этой связи мы ставим себе
очередные задачи по разработке путей вывода студентов из стрессовых ситуаций через
различные методики.
Немаловажная роль здесь отводится преподавателю вуза, который своевременно может
выявить затруднения и факторы, отрицательно влияющие на процесс адаптации студентов.
Внимание и помощь педагогов будет положительно сказываться на оптимизации учебного
процесса, сохранение контингента студентов и расширении у них адаптивных
способностей.
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Согласно современным научным представлениям, приблизительно 13,7 млрд лет назад
вещество Вселенной начало расширяться из некоторого крайне сжатого состояния,
характеризующегося колоссальной энергией, температурой и плотностью. Момент, в
который началось это расширение, и называют Большим взрывом. Много странного хранит
в себе наша Солнечная система.
На сегодняшний день она единственная из всех изученных планетарных систем,
имеющая неправильное расположением планет, их расположение хаотично, в тоже время в
других планетарных системах планеты расположены в порядке – большие планеты
находятся ближе к солнцу, а маленькие дальше. Юпитер в солнечной системе играет роль
охранника внутренних планет, он притягивает к себе почти весь космический мусор,
который влетает в систему снаружи.
Планеты обладают разной гравитацией. Гравитация является ключевым фактором,
который влияет на развитие всех организмов. Она влияет на размер животных, благодаря ей
организмы могут адаптироваться к изменения окружающей среды. Существует
определенный диапазон силы гравитации, чтобы она могла поддерживаться атмосферу
планеты и в тоже время не раздавить на ее поверхности все остальное.
Если сила гравитации Земли будет в два раза больше нынешней, мы станем гораздо
ниже и при этом будем иметь более плотные и толстые кости скелета, которые позволят
нам компенсировать возросшую силу гравитации. Если же сила гравитации окажется в два
раза ниже нынешнего уровня, то, вероятнее всего, произойдет обратный эффект. Наземным
животным теперь не потребуется наличия мощных мышц и прочного скелета.
Основной внеземной жизни могут служить другие химические элементы. Вся жизнь на
Земле состоит из трехбиохимических характеристик: углерод, вода, ДНК, позволяющая
передавать генетическую информацию будущим потомкам. Углерод важен для всех живых
организмов на Земле. Углерод легко образует связи с другими атомами, он стабилен.
Однако наиболее вероятной альтернативой основного элемента жизни может служить
кремний. Если жизнь на основе кремния действительно где - то существует, то выглядеть
она будет совсем не так, как выглядит жизнь на Земле.Хотя бы только потому, что кремний
требует наличия гораздо более высоких температур для достижения реакционного
состояния.
Внеземное жизни не требуется вода. Вода является один из важных требований для
жизни на Земле. Вода является эффективным растворителем, служит в качестве
транспортного механизма и является триггером различных химических реакций.
Другой возможной альтернативой воде может служить жидкий метан. Аммиак и метан
могут находиться в жидком состоянии даже при более низких температурах, чем вода.
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Альтернатива ДНК. До недавних пор ученые считали, что только ДНК способна
хранить генетических код, но оказалось, что есть и другие способы хранения. Ученые
недавно создали искусственную альтернативу ДНК — КсНК (ксенонуклеиновая кислота).
КсНК способна хранить и передавать генетическую информацию в процессе эволюции.
Внеземная жизнь не только может иметь «свою версию ДНК», но и другие
аминокислоты для производства других белков. На этом аномалии не заканчиваются. Если
взять спутники внутренних планет Земли и Марса, то они вызовут намного больше
вопросов, чем мы можем получить ответов. Для начала рассмотрим Луну, никак не
вписывающуюся в общепринятые физические законы.
Загадки Луны.
1. Таинственная орбита: Наша Луна почти единственная луна в солнечной системе (за
исключением Фобоса), которая обладает неизменной орбитой почти идеально круглой
формы. Центр массы Луны на 1830 метров ближе к Земле, чем ее геометрический центр,
поскольку это должно было привести к неровному движению, но выпуклости Луны всегда
находятся с другой стороны и невидны с Земли.
2. Осевое вращение: Луна вращается вокруг своей оси и делает один оборот за месяц, но
и вокруг Земли она тоже облетает за один месяц. Луна обращена к нам одной стороной. Ни
один метеорит, даже оставивший кратер в сотню километров не заставил Луну
шелохнуться.
3. Неподчинение естественным законам: На её поверхности много огнеупорных
элементов (например, титана).
4. Диаметр Луны: Луна находится на точном расстоянии от Земли, обладает
правильным диаметром, что позволяет ей полностью закрывать Солнце.
© Белоконева А.С., Кужукина Ю.С., 2018 г.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА НОВОКУЗНЕЦКОЙ
ДИСТАНЦИИ ПУТИ ЗАПАДНО - СИБИРСКОЙ ДИРЕКЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация
В данной научно - исследовательской работе проведен анализ состояния земляного
полотна на Новокузнецкой дистанции пути, выявлены участки с дефектами и
деформациями, определены некоторые статистические закономерности их появления и
развития.
Ключевые слова:
Земляное полотно, дефект, деформация, противодеформационное сооружение
Новокузнецкая дистанция пути является структурным подразделением Западно Сибирской дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги». Территориально дистанция расположена в пределах
Кемеровской области. В плане Новокузнецкая дистанция пути имеет в своей северной
части очень разветвленный характер и в южном направлении прямолинейную форму.
Эксплуатационная длина дистанции составляет 280, 085 км, развернутая длина главных
путей 316, 399 км. Количество стрелочных переводов – 663 шт.
На Новокузнецкой дистанции пути имеются участки с обнаруженными дефектами
земляного полотна, а именно – участки с зауженной основной площадкой земляного
полотна. Общая протяженность таких участков на всем протяжении дистанции пути
составляет 256 м. Три участка имеют заужение обочины на 20 см, два участка – на 30 см. На
рисунке 1 представлена диаграмма распределения участков с завышенной крутизной
откоса насыпи в 2017 году в Новокузнецкой дистанции пути по направлениям.

Рисунок 1 – Диаграмма распределения участков с завышенной крутизной откоса насыпи
в 2017 году в Новокузнецкой дистанции пути по направлениям
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Из диаграммы видно, что максимальную протяженность с завышенной крутизной
откоса насыпи имеет участок Юрга – Таштагол, где преобладают откосы с крутизной 1:1,3.
Протяженность участков с крутизной откоса 1:1,3 по всей Новокузнецкой дистанции
пути составляет 4080 м (99,3 % ), с крутизной 1:1,1 – 23 м (0,6 % ) , с крутизной 1:1,0 – 5 м
(0,1 % ).
Так же на дистанции имеются участки с имеющимися деформациями земляного
полотна, которые занесены в форму ПУ–9 (паспорт неустойчивого или деформирующегося
земляного полотна).
На рисунке 2 представлена диаграмма распределения больных мест земляного полотна
Новокузнецкой дистанции пути по видам деформаций.

Рисунок 2 – Диаграмма распределения больных мест земляного полотна
Новокузнецкой дистанции пути по видам деформаций
На всем протяжении дистанции чаще всего встречается обвал откоса косогора, в общей
сложности на протяжении 4505 м.
Наибольшее количество болезней земляного полотна, общее количество которых
составляет 26 шт., находятся на участке Юрга – Таштагол.
На Новокузнецкой дистанции имеется 329 пучинных участков. Диаграммы
распределения пучинистых мест на главных путях по состоянию на 01.06.2017 г.
представлены на рисунках 3 и 4.

Рисунок 3 – Диаграмма распределения пучинистых мест
с различной величиной пучин по количеству
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Рисунок 4 – Диаграмма распределения пучинистых мест
с различной величиной пучин по протяжению
Проанализировав данные, можно сделать вывод, что на рассматриваемой дистанции
пути, преобладают пучины высотой от 10 до 15 мм, максимальное количество которых
находится по направлению Юрга – Таштагол (164 пучинистых участка).
На
всем
протяжении
Новокузнецкой
дистанции
встречаются
38
противодеформационных сооружений. Улавливающих и одевающих стенок – в общей
сложности 23 сооружения. Так же имеются траверсы – 4 шт., длина которых на всем
протяжении дистанции составляет 166 м, подпорные стенки – 10 шт., протяжением 1249 м,
и единственная по направлению Юрга – Таштагол габионная противоразмывная стенка,
длина которой составляет 126 м. На рисунке 5 представлена диаграмма распределения
сооружений по их видам.

Рисунок 5 – Диаграмма распределения сооружений
по их видам
По приведенной диаграмме можно сделать вывод, что наибольшее протяжение на
дистанции имеют улавливающие стенки, длина которых составляет 6957 м и одевающие
стенки, длина которых составляет 2270 м.
В Новокузнецкой дистанции пути по состоянию на 01.01.2018 г. находится на учете 25
высоких насыпей, высота которых более 12 м, а так же 23 участка глубоких выемок,
глубина которых составляет более 10 м. Общее протяжение высоких насыпей в границах
Новокузнецкой дистанции пути 10296 м, глубоких выемок – 6573 м.
Эти объекты подлежат особому наблюдению и инструментальному контролю в
соответствии с местными инструкциями.
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На дистанции имеются участки, выделенные по результатам обследования с
использованием программного комплекса StabWay как неустойчивые, общее протяжение
их 12633 м.
На основании анализа данных о состоянии земляного полотна на Новокузнецкой
дистанции пути выявлены некоторые статистические закономерности появления и
развития дефектов и деформаций земляного полотна.
© А.Е. Бабенко, И.А. Котова, 2018 г.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ
Аннотация: в работе рассматриваются вопросы, связанные с уточнением понятий
«информационные технологии». Статья содержит сведения о направлениях развития
инновационной деятельности в сфере туристических услуг и их грамотном применении на
предприятиях данной отрасли. Также информирует об основных инновационных
технологиях, их содержании, применении и эффективности.
Ключевые
слова:
туризм,
информационные
технологии,
продвижение,
информационные системы, кроссплатформенность, CRM - системы.
Сегодня все, что нас окружает - это информация, которая активно используется в разных
сферах деятельности. Формируются огромные базы данных, позволяющие отслеживать
статистику, сезонность и даже такие вещи, как уточнение места, где сделана фотография.
Роль информации в туризме огромна. Многие компании предоставляют свои данные
для работы с ними. Технология работы представляет собой открытый канал связи, где с
помощью определенных команд можно получить или отправить данные и применяется уже
практически повсеместно [1] .
Посредством глобальных информационных систем в туризме стало возможным
использование данных по авиаперелетам, отелям, туроператорам. Клиент может уточнить
информацию по турам, выполнить бронирование отеля, билета, а также произвести оплату
за услуги, получить электронный билет или ваучер.
Все это и многое другое хранится на огромных серверах и обрабатывается тысячами, а
то и миллионами строк программ, которые позволяют работать с этой информацией в
удобном для нас виде [2].
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Еще одним важным моментом является, кроссплатформенность при обработке
информации. Турфирма может использовать приложения для телефонов, планшетов и
полюбившимся покупателями смарт - часами. До 90 % данных устройств оснащены
системой ГЛОНАС или GPS, что позволяет при нахождении в радиусе офиса оповестить
рекламой или напомнить человеку, что он давно не был в отпуске.
Если компания имеет доступ ко всем этим данным, то возможно их использование с
целью повышения конкурентоспособности. Маркетинговый анализ позволит подобрать
самые удобные туры, в то время когда они пользуются спросом. Это позволит снизить
затраты на рекламные бюджеты в силу того, что фирма перестает тратить средства на те
туры, которые не пользуются спросом. Таким образом, информационные технологии
позволят сэкономить не только время, но и деньги компании.
Использование современных информационных технологий позволяет оптимизировать
работу не только на туристическом рынке, но и внутри фирмы.
Сегодня очень многие компании приходят к тому, что необходимо автоматизировать
бизнес - процессы. Системы для выполнения данных задач называются CRM - системы
(Customer Relationship Management) – управление взаимоотношениями с клиентами. Они
позволяют сделать прозрачными отношения между менеджером и руководителем,
отследить, насколько вырастает качество работы. При правильном использовании
становятся видны слабые стороны при работе.
Есть два способа начать пользоваться такой системой, заказать разработку системы под
вас или же воспользоваться готовой. Рассматривать разработку мы не будем, т.к. это очень
трудоемкий, долгий и дорогостоящий процесс, а вот готовые системы гораздо ближе к
реальности.
Существуют множество CRM - систем, универсальные и адаптированные под
определенную сферу. Вот некоторые из них.
Универсальные:
-Битрикс24
-AmoCRM
Адаптированные под туризм:
-U - ON.Travel
-САМО - турагент
У всех есть свои минусы и плюсы, а какую систему использовать покажет только работа
с ней.
Рассмотрим пример U - ON.Travel. Данная система является облачной. Это означает, что
все данные хранятся на удаленном сервере и никуда не денутся если у вас, например,
сломается компьютер. И плюсов можно отметить удобство использования в любом месте и
с любого устройства [3]. Среди минусов можно отметить необходимость постоянного
интернет - соединения.
Однако на сегодняшний момент этот аспект уже можно не учитывать. Использование
таких систем практически полностью автоматизирует бизнес - процессы, не позволяет
забыть про клиентов и отслеживать состояние работы с ними для руководителя.
Таким образом, современные информационные технологии в туризме являются
неотъемлемой частью всей сферы. Они позволяют обрабатывать огромные потоки
информации, уведомлять и работать с клиентами, чувствуя его привычки и желания для
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качественного подбора тура с выгодой для агентства и положительными эмоциями со
стороны клиента. Если правильно использовать и обрабатывать информацию, можно из
самого маленького агентства вырасти в крупную сеть и сделать счастливыми миллионы
людей, а также можно предоставить клиенту, самому собрать необходимый тур, что
позволит сократить расходы на поиск и прямую работу с клиентом. Возможно в
ближайшее время, большинство компаний перейдут на данный тип взаимодействия с
клиентами.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена системы документооборота в Технопарке
авиационных технологий, выявлены его особенности и недостатки существующей
системы, приведено графическое изображение существующей системы документооборота,
разработана система электронного документооборота.
Ключевые слова: автоматизация документооборота, технопарк авиационных
технологий, система электронного документооборота.
Автоматизация документооборота, на сегодняшний день, стала не просто средством
оптимизации внутренних процессов предприятия, а насущной необходимостью в условиях
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жесткой конкуренции. Именно автоматизация документооборота дает новые возможности
любой организации по ускорению работы, позволяет опередить конкурентов при принятии
как оперативных, так и стратегических решений [1].
Внедрение системы электронного документооборота является сложным процессом,
требующим серьезного подхода в разработке алгоритма его внедрения исходя из
специфики деятельности организации [3].
Технопарк Авиационных Технологий - это площадка, объединяющая опыт, результаты
научно - технической деятельности и собственную научно - технологическую базу для
решения конкретных технологических задач (формат R&D–центра УМПО совместно с
УГАТУ). Основными видами деятельности Технопарка, являются:
1. Наука и производство:

научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных
наук, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук,
направленные на реализацию инновационных технологий в авиационной, ракетной,
машиностроительной отраслях промышленности Российской Федерации;

производство опытных партий разрабатываемых изделий, обработка металлов и
нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием
основных технологических процессов машиностроения в интересах членов Ассоциации, а
также организаций, в том числе резидентов Ассоциации, ведущих смежную деятельность в
авиационной, ракетной, машиностроительной отраслях промышленности Российской
Федерации.

изготовление полимерных и прочих (пластмассовых, деревянных и так далее)
изделий в интересах членов Ассоциации, а также организаций, в том числе резидентов
Ассоциации, ведущих смежную деятельность в авиационной, ракетной,
машиностроительной отраслях промышленности Российской Федерации.
2. Аренда недвижимого имущества, офисных машин и оборудования и т.д.
3. Услуги:

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

проектирование производственных помещений, включая размещение машин и
оборудования, промышленный дизайн;

испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и
анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности,
радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.);
испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный
эффект;

предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу в области
реализации научной и инновационной деятельности;

разработка программного обеспечения и консультирование в области реализации
научной и инновационной деятельности [5].
Осуществляя столь обширный спектр услуг, в компании документооборот не является
автоматизированным и выглядит следующим образом (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Существующая схема документооборота
Исходя из представленной схемы наглядно видно, что основным участником
документооборота является секретарь компании, именно он принимает всю входящую
документацию и передает их в соответствующий отдел или инстанцию. Исходящие
документы составляются руководством предприятия или отделов, согласовываются,
регистрируются секретарем и отправляются в назначенные инстанции или предприятиям партнерам.
В организации имеется достаточно большой объем документов, которые участвуют в
системе документооборота. Рассмотрим основные их них:

приказы

заявления (примерно 150 в год);

служебные записки (около 300 в год);

локальные нормативные акты;

письма (входящие около 300 - 400, исходящие 700);

уведомления (около 250 документов в год);

бухгалтерские документы (около 900 документов в год).
Учитывая столь значительный объем документов и отсутствие автоматизированной
системы, возникают следующие проблемы в документообороте организации:

документы теряются;

накапливается множество документов, назначение и источник которых неясны;

документы и информация, содержащаяся в них, попадает в чужие руки;

тратится масса рабочего времени на поиск нужного документа и формирование
тематической подборки документов;

создается несколько копий одного и того же документа - на бумагу и
копирование документов тратиться немало средств;

на подготовку и согласование документов тратится много времени.
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Учитывая трудоемкость, затратность, небезопасность всего процесса существующей
системы документооборота, количество его участников, а также выявленные недостатки
целесообразно применение системы электронного документооборота, которая будет
выглядеть следующим образом (рисунок 2).

Рисунок 2 – Предлагаемая схема документооборота
Предлагаемая схема электронного документооборота позволить сократить временные
издержки на его осуществление, затраты, повысит уровень безопасности всего предприятия
в целом. Ключевым фактором является снижение временных затрат на организацию
документооборота, внедрение СЭД позволит более оперативно реагировать на входящую
документацию, принимать решения, не устраивая бумажную волокиту.
Организация электронного документооборота дает значительный экономический эффект
предприятию, однако количественная его оценка является сложным процессом, так как
приходится учитывать множество факторов. Экономический эффект в значительной
степени определяется правильностью выбора системы и проведения процесса внедрения.
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«КЛИО - ДАЙМОНД»

Аннотация
Для проведения таможенных экспертиз используются различные технические средства и
методы экспертного исследования, часть которых была специально разработана для
таможенных целей. В данной статье было рассмотрено одно из самых универсальных
технических средств двойного назначения «Клио - Даймонд». Прибор позволяет
идентифицировать бриллианты, муассаниты и цветные драгоценные камни, а также
выявить подделки. Раскрыто понятие алмаза и критерии экспертной оценки бриллиантов.
Ключевые слова: алмаз, техническое средство, прибор «Клио - Даймонд», экспертная
оценка, таможенная экспертиза, диагностика, идентификация.
Алмаз (от др. - греч. ἀδάμας «несокрушимый») как драгоценный камень известен с
древности. Свое название он получил за твердость: он в 140 раз тверже, чем корунд, и в
1000 раз чем кварц. На разных гранях кристалла и в различных направлениях твердость
алмаза несколько различается, что позволяет шлифовать алмаз алмазным же порошком.
Алмазу в полной мере присущи свойства драгоценных камней - красота, долговечность и
редкость. Более того, он является «королем» всех драгоценных камней благодаря
бриллиантовой огранке, которая позволяет раскрыть всю его красоту. Уникальный по своей
красоте алмаз – бриллиант – ценится намного выше других драгоценных камней, и это
находит отражение в его высокой денежной стоимости.
Стоимость драгоценного камня невозможно оценить простым взвешиванием, она
определяется путем экспертной оценки. Экспертная оценка — процедура оценки камня
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путем сравнения его с другими бриллиантами по определенным критериям. Совокупность
таких критериев составляет систему экспертной оценки. Обычно экспертная оценка камня
осуществляется по четырем параметрам (4 ≪С≫):
Первая ≪С≫ — carat weight (вес в каратах). Вес бриллианта выражается в каратах (1 ct =
0,2 грамма).
Вторая ≪С≫ — color (цвет). Совершенно бесцветные алмазы встречаются довольно
редко, и практически все камни имеют оттенки различных
цветов и интенсивностей.
Третья ≪С≫ — clarity (чистота). На этом этапе выявляются все внутренние
несовершенства (дефекты) камня.
Четвертая ≪С≫ — cut (качество огранки).
В статье 342 ТК ЕАЭС отмечено: «При проведении таможенного контроля таможенные
органы могут использовать технические средства таможенного контроля (оборудование,
приборы, средства измерений, устройства и инструменты) и иные технические средства».
Провести экспертную оценку и таможенную экспертизу помогают технические средства
диагностики.
Диагностика
драгоценных
камней
основана
на
измерении
температуропроводности камня при его кратковременном точечном нагреве. С этой целью
используется прибор «Клио - Даймонд».
Детектор бриллиантов «Клио - Даймонд» позволяет отличать алмазы и бриллианты от
других драгоценных камней и их имитаций. Детектор «Клио - Даймонд» предназначен для
выявления подделок бриллиантов и алмазов как искусственного, так и природного
происхождения. Данное устройство является сложным техническим оборудованием с
автоматической системой оповещения об ошибке измерения. В случае неправильного
тестирования теплопроводности минералов, а именно при попадании наконечника на
металлические элементы изделия, система подаёт звуковой сигнал. Минимальная масса для
идентификации камней равна 0,01 карата, грань — 0,5 мм.
Уникальность детектора ≪Клио - Даймонд≫ основана на дуальном принципе измерения
теплопроводности и электропроводности тестируемого камня в одном цикле. При легком
касании зондом (до щелчка) проводится измерение теплопроводности. При более глубоком
нажатии (после щелчка) проводится измерение электропроводности.
Прибор снабжен зондом с выступающим медным наконечником, который при работе
нагревается до определенной температуры. При тестировании наконечник прижимают к
исследуемому изделию, находящемуся при комнатной температуре.
Скорость процесса распределения тепла зависит от теплопроводности материала камня.
Электронная схема преобразует тепло, поглощенное камнем, в отклонение стрелки
измерительного прибора.
Шкала прибора разделена на три цветных сектора:
Красный сектор — соответствует имитациям бриллиантов, теплопроводность которых
ниже теплопроводности алмазов и носит название ≪Симулянт≫.
Зеленый сектор — зона теплопроводности бриллианта и носит название ≪Бриллиант≫.
Желтый сектор — зона ≪Муассанит≫. Это торговая марка карбида кремния (SiC),
который очень близок к алмазу по твердости и теплопроводности и обладает более
высоким индексом преломления. В отличие от алмаза, муассанит является
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полупроводником. Хотя этот минерал существует в природе, в настоящее время
развивается широкое производство практически бесцветных синтетических муассанитов.
При касании наконечником оправы камня поток тепла перераспределяется между
камнем и металлом оправы, что приводит к ошибке. Поэтому прибор предупреждает о
касании металла звуковым сигналом.
Этот прибор позволяет выделить искусственные алмазы бесцветные или почти
бесцветные (изготовленные в больших объемах методом никельного катализа) от
натуральных алмазов. Они по своим электрическим свойствам будут отнесены к сектору
муассанитов.
Цветные же искусственные алмазы, такие как красные, коричневые, желтые и
большинство зеленых, будут идентифицированы этим прибором как алмазы. Поэтому при
идентификации цветных алмазов всегда важно иметь профессиональное геммологическое
оборудование, предпочтительно спектроскоп.
Стопроцентной гарантии, вопреки рекламным утверждениям, не дает ни один тестер,
замечают ювелиры и геологи. Для абсолютной гарантии необходимо обращение в
специальную геммологическую лабораторию. Но, поскольку многие сделки необходимо
заключать здесь и сейчас, без тестеров тоже не обойтись. Никто не отдаст камень на пару
недель в чужие руки, чтобы те отнесли его на экспертизу. Выручают подручные приборы.
Пусть они дают не идеально точную гарантию, но риски уменьшают существенно.
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Аннотация
Повышение стоимости нового электротехнического оборудования делает актуальным
вопросы его ремонта. Качественная диагностика при этом позволяет снизить затраты. В
статье рассматриваются особенности технической диагностики электротехнического
оборудования
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Основной задачей технической диагностики (ТД) является распознавание состояния
технической системы в условиях ограниченности информации. Главным ограничительным
фактором является неразборность электротехнического диагностируемого изделия (ДИ).
Основные трудности при проведении ТД:
- анализ состояния ДИ в условиях эксплуатации;
- сложность решения диагностической задачи в условиях ограниченности информации
(высока вероятность принятия ложного решения);
- необходимость прогнозирования работоспособности изделия до очередного планового
технического осмотра;
- необходимость автоматизации процессов контроля технического состояния в связи с
постоянным усложнением технических систем.
В качестве критерия выбора того или иного способа и метода диагностирования следует
учитывать такой критерий как «промышленная применимость» или «полезность» [1].
Основная роль требования промышленной применимости заключается в проверке
возможности реализации заявленного решения в виде конкретного материального средства,
а также в выяснении того, действительно ли с помощью данного метода диагностирования
достигается заявленный результат.
Основные подходы к решению вопросов диагностики электротехнических оборудования
делятся на две группы.
К первой относятся методы технической он - лайн диагностики. Эти методы применимы
для электрооборудования, которые в своей работе при появлении неисправностей
формируют естественные возмущения.
Ко второй относятся способы тестовой диагностики, подразумевающие воздействие на
испытуемый объект с помощью каких - либо сигналов, импульсов, напряжений. К таким
способам относятся измерение токов утечки через изоляцию и др.
И первая, и вторая группа включает в себя методы с помощью которых можно оценить
техническое состояние электротехнического изделия в целом (без снятия с места установки,
без разборки) и методы, позволяющие найти непосредственную неисправность внутри
изделия.
В практике отечественного ремонта электротехнического оборудования наибольшее
значение имеет тестовое диагностирование, позволяющее дефектовать большое количество
электротехнических изделий. Большинство регламентов по обслуживанию и ремонту
электротехнических изделий включают в себя элементы тестового диагностирования. Но
многие тесты негативно сказываются на техническом состоянии испытуемого изделия.
Например, при плановом обслуживании в обмотки асинхронного электродвигателя
подаётся высоковольтное напряжение, которое способствует прохождению через обмотку
частичных электрических разрядов вызывающих микродефекты, которые в последствие
приводят к повреждениям обмотки.
Избежать нежелательных последствий подобной диагностики позволяет переход на
технологию обслуживания электрооборудования «по состоянию». К ним относятся
многочисленные методы функциональной диагностики, основанные на оценке отклонения
того или иного параметра от нормативного значения. Это может быть электрический ток,
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шум, вибрация, ускорение и другая диагностическая информация. Данные методики
наиболее актуальны в современной промышленности.
Для примера можно вспомнить методы функциональной диагностики обмоток ротора и
статора электрических машин. Как известно, их повреждение лидирует в списке дефектов
электрических машин. Для оценки их состояния предложено множество способов,
например по величине гармонических составляющих тока статора или за счет контроля
пускового тока статора и др.
Анализ современных информационных источников позволяет говорить, что диагностика
развивается по двум основным направлениям. К первому направлению относятся способы
диагностики работающего электротехнического оборудования, используя в качестве
диагностической информации данные о токе, напряжении или со специальных датчиков.
Таким образом, например, можно выявить дефекты обмоток, подшипников
электродвигателей. Второе направление направлено на диагностику неработающего
(отключенного от питания) оборудования. При этом можно замерять сопротивления,
измерять различные электрические параметры и по их величинам делать заключение о
возможном дефекте. Например, замер емкости косвенно может сказать о состоянии
корпусной изоляции
Актуальным является сопоставительный анализ развиваемых в последние годы
интегрированных систем диагностики технического состояния ЭМ. Наиболее
эффективными, представляются подходы, связанные с одновременным получением
информации о наличии дефектов на отключенных двигателях (так называемая статическая
диагностика) и в работе (динамические испытания).
Список использованной литературы
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Аннотация:
Интернет - ресурсы можно оценивать на основе ряда показателей, таких как
посещаемость, юзабилити, конверсия сайта. Продвижение сайта – неотъемлемая часть
успешной работы предприятия. Значимость качественного выполнения данного этапа
очень высока, поскольку он в значительной степени определяет количество посетителей и
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их качество – соответствие посетителей целевой аудитории. В статье рассматриваются
некоторые из наиболее распространённых методов продвижения web - сайтов.
Ключевые слова:
Виды сайтов, интернет - ресурсы, задачи сайтов, цели создания, эффективность.
Степень используемости и ценности для бизнес - процессов предприятия любого ресурса
оценивается с помощью системы показателей его эффективности. Для каждого ресурса эта
система весьма специфична. Интернет - ресурсы можно оценивать на основе нескольких
показателей. Остановимся на таких показателях, как посещаемость, юзабилити, конверсия
сайта.
Посещаемость – это показатель, который определяет количество посетителей сайта за
определенный промежуток времени. Чем выше показатель посещаемости, тем эффективнее
использование сайта для предприятия, выше степень информированности о предприятии и
предоставляемых услугах и товарах. Чтобы достичь высоких показателей, необходимо
создавать сайт с учетом интересов будущих посетителей. Увеличение посещаемости сайта
возможно с помощью как внешних, так и внутренних факторов. Как правило, на
достаточно хорошем проекте большинство визитов осуществляется из поисковых систем,
поэтому акцент необходимо делать на продвижение именно в поисковых системах. Во первых, это позволит повысить посещаемость, а во - вторых, сделать ее качественней. Дело
в том, что переходы из поиска осуществляются по продвигаемым фразам (т.е. визиты
целевых посетителей). Необходимо определить, что же влияет на продвижение сайта в
поисковой выдаче и как можно добиться лидирующих позиций в ней за счет внутренних
факторов. Необходимо придерживаться основных правил и рекомендаций:
1) ориентация на публикацию уникального и интересного текста;
2) оптимизация материала под продвигаемый запрос. Происходит это в случае работы
над плотностью ключевых слов и формирования текста, при этом не стоит забывать о
правильной расстановке тегов. Выжав по максимуму из материала страниц для наилучшего
ранжирования, можно приступить к перелинковке сайта, данная операция может быть
сформулирована в отдельном пункте;
3) перелинковка – связывание страниц нескольких либо одного сайта при помощи
ссылок. Подобная операция увеличивает посещаемость сайта за счет продвижения
низкочастотных запросов, иногда и среднечастотных продвигаемых фраз. Не стоит
стараться перелинковать все страницы без всякого правила между собой, так как это не
принесет особого эффекта. Необходимо выбрать наиболее релевантные страницы и
увеличить их вес за счет грамотной перелинковки, это повысит страницы в поисковых
системах, даст приток посетителей.
Также необходимо сделать удобную навигацию по сайту и не забыть про модуль
«поиск». Таким образом можно выжать максимум из внутренней оптимизации перейти к
внешней поддержке проекта для увеличения посещаемости и продвижения в поисковых
системах.
Внешняя оптимизация – преследует цель продвижения по высокочастотным и
низкочастотным запросам. В этом случае необходимо разнообразить ссылочную массу, при
этом соблюдая баланс между анкорными, безанкорными и контекстными ссылками, не
стоит забывать о разбавлении ссылочной массы постами.
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Другим важным показателем эффективности является юзабилити. Международный
стандарт ISO 9241 - 11 дает следующее определение юзабилити: «степень, с которой
продукт может быть использован определенными пользователями при определенном
контексте использования для достижения определенных целей с должной эффективностью,
продуктивностью и удовлетворенностью».
Так, при разработке пользовательских интерфейсов словом юзабилити обозначают
общую концепцию их удобства при использовании программного обеспечения, логичность
и простоту в расположении элементов управления. Однако при этом нередко происходит
подмена утилитарных понятий эстетическими. Когда четко не определена в целях и не
обоснована в деталях полезность конкретного решения, юзабилити считается само собой
разумеющимся, вытекающим из оригинальности внешнего вида.
Юзабилити является необходимым условием выживания. Главным фактором потери
целевой аудитории выступает несвоевременный уход посетителей с сайта из - за
неудовлетворенности. В Интернете юзабилити напрямую влияет на производительность
работы сотрудников компании; время, которое тратят сотрудники на работу с неудобным
сайтом, – это реальные денежные потери.
Ещё одна важная составляющая эффективности – конверсия сайта. В формуле конверсий
указано количество достигнутых целей. Они могут разниться и, как правило, выбираются
владельцем сайта. Посчитать конверсию можно по уникальным посещениям или
неуникальным посещениям. При подсчете посещаемости по выше представленным
критериям получится, что первое число больше второго, в свою очередь, полученный
результат показывает, насколько хорошо работает сайт. Однако если посетитель покинул
сайт, не задержавшись на нем, это не будет означать, что сайт плох или некомфортен,
возможно, пользователь добавил его в закладки и вернется в будущем для совершения
сделки.
Увеличить конверсию сайта – значит увеличить объём продаж, вследствии этого
появляется необходимость учитывать пять шагов, выполняя их как можно более
эффективно.
Некоторые компании используют схему SEO (презентация товара – завершение сделки).
В этой схеме не учитывается второй и третий шаг. Это приводит к снижению общего
коэффициента конверсии.
1. Необходимость привлечения посетителей из различных источников и осуществления
анализа эффективности тех или иных источников трафика, эффективность той или иной
проведенной кампании. Существуют и такие виды бизнеса, для которых лучшим будет
использование схемы SEO, или контекстных реклам, или социального взаимодействия в
сетях на форумах.
2. Требуется сделать все необходимое, чтобы, зайдя на сайт, посетители чувствовали
себя комфортно. Если на сайте используются всплывающие окна или нечитабельный текст,
то это приведет лишь к уменьшению конверсий сайта, при этом увеличится показатель
отказов.
Так, есть несколько способов во избежание подобной ситуации:
 подготовить версию для печати (большое количество пользователей предпочитает
читать версию с листа);
 организовать удобную структуру и навигацию сайта;
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 разместить понятную информацию о сайте и о товарах;
 добавить карту проезда к компании, контакты, форму обратной связи.
3. Необходимо выяснить, что в первую очередь предоставить посетителям сайта, какую
информацию, что они искали при посещении сайта? Вход на сайт может осуществляться по
различным запросам, для каждой группы запросов стоит сделать целевую страницу,
которая будет отвечать на большинство возможных вопросов потенциального клиента.
Если правильно понять посетителя, то в дальнейшем можно презентовать именно нужный
ему товар или услугу, а также предоставить его правильно.
4. Посетитель должен легко понимать информацию о каком - либо товаре или услуге.
Для этого необходимо использовать понятное описание (возможно использование
картинок, графиков, сравнительных характеристик, а также публикация отзывов о товаре
или услуге).
5. Следует завершать презентацию вовремя, а также предоставить все для удобства
завершения сделки, если клиент к этому готов. Не перегружать посетителя информацией,
дать возможность увидеть и нажать при надобности кнопку «купить» или «подписаться».
Таким образом, проанализировав представленную информацию, можно сказать, что при
соблюдении каждого из шагов любая корпорации имеет большую возможность добиться
высоких результатов. Важно помнить, что к каждому виду бизнеса необходим
индивидуальный подход в использовании правил для увеличения конверсий сайта.
Продвижение сайта – неотъемлемая часть успешной работы предприятия. Значимость
качественного выполнения данного этапа очень высока, поскольку он в значительной
степени определяет количество посетителей и их качество – соответствие посетителей
целевой аудитории.
На сегодняшний день существует достаточное количество распространённых методов
продвижения. Одними из наиболее популярных и актуальных на данный момент является
метод продвижения сайта с помощью сети Интернет.
Регистрация сервера в поисковых системах – это наиболее традиционный метод
продвижения интернет - ресурсов. Поисковые системы с помощью поисковых машин
производят автоматический поиск новых ресурсов и их автоматическую индексацию.
Процедура индексации состоит в занесении в базу данных поисковой системы информации
о страницах сервера и ключевых словах, которые соответствуют этим страницам.
Размещение ссылок в web - каталогах часто используется как способ продвижения
сетевого ресурса. Так же, как и сайты, каталоги используются посетителями Интернета для
поиска информации. Они представляют собой иерархические базы данных, которые имеют
организацию по предметным областям. Но, в отличие от поисковых систем, для попадания
в каталог необходимо зарегистрироваться. Это связано с тем, что каталоги не имеют
собственных средств сбора информации, все сведения о наличие той или иной сферы
берутся только из регистрационной формы. Чтобы упростить данную операцию, можно
воспользоваться серверами - посредниками, за небольшую плату они обеспечат
автоматическую регистрацию в каталогах. Размещение ссылок в «желтых страницах»
(Yellow Pages) – это аналог телефонных справочников, которые широко распространены на
западе.
Регистрация на тематических web - серверах подразумевает размещение ссылки на
тематических сайтах. Дело в том, что для любой области знаний в сети Интернет можно
найти серверы, которые содержат большое количество гипертекстовых ссылок на
информационные ресурсы по данной теме.
Часто на практике используется размещение ссылок на других серверах. Осуществление
этого метода возможно по нескольким направлениям: размещение происходит на серверах
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партнеров по бизнесу; обмен ссылками, для этого необязательно наличие каких - либо
партнерских отношений – одинаковых показателей посещаемости будет достаточно,
размещение ссылок в обмен на что - либо другое. Многие серверы за счет своей
посещаемости (или охвата большого количества целевой аудитории продвигаемого сайта)
оказывают услуги по предоставлению возможности платного размещения рекламы на
своих страницах. Сейчас даже для этой цели используются социальные сети.
Не стоит забывать о том, что можно воспользоваться не только услугами сети Интернет,
но и услугами рекламной сети. Участие в телеконференциях, аудитория которых
представляет потенциальных потребителей продукции фирмы, указание координат во всех
видах рекламной продукции компании и реклама в списках сети также может выступать
как способ продвижения ресурса. Кроме вышеупомянутых методов, можно
воспользоваться другими методами, такими как реклама по электронной почте;
размещение рекламы на баннерах; создание и продвижение партнерских программ. Таким
образом, на сегодняшний день существует огромное количество методов по продвижению
самых разнообразных сайтов. Продвижение сайтов – это необходимая составляющая
качественной, продуктивной и успешной работы каждого предприятия. Не стоит забывать
о том, что методами продвижения можно воспользоваться как комплексно, так и выбрав
один из нескольких. Это выбор будет зависимости от направленности и ориентации
организации. Активная поддержка и постоянное совершенствование сайта даст отличные
результаты любому бизнесу.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕКИ КУБАНЬ

Аннотация
Микробиологические показатели качества воды реки Кубань свидетельствуют о
превышении общих колиформных бактерий и термотолерантных колиформных бактерий
по сравнению с их предельно допустимой концентрацией.
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Микробное состояние поверхностных водоемов оказывает значительное влияние на
водные экосистемы, которые являются наиболее чувствительными к возрастающим
загрязнениям. Реки России находятся в угнетенном состоянии в результате поступления в
них поверхностных стоков и сточных вод. Известно, что основной причиной
микробиологического загрязнения воды служат фекальные выделения людей и животных,
которые поступают в водные объекты с неочищенными и недостаточно очищенными
хозяйственно - бытовыми сточными водами.
Микробиологическое исследование рек Тульской области показало, что загрязненность
донных отложений в реках Ока и Дон в районах городов выше, чем в экологически чистых
районах [1]. По значению комбинаторного индекса загрязненности, вычисленному по
показателям повторяемости в случае загрязнения и среднему значению кратности
превышения предельно допустимой концентрации, воды рек Иньвы и Кувы за
десятилетний период (2002 - 2012 гг.) в черте города Кудымкара (Пермский край России)
характеризуются как «грязная» и относятся к 4 классу [2]. Увеличение численности общих
колиформных бактерий в воде реки Оби ниже г. Барнаула в период с 2000 по 2002 гг.
связано также с недостаточной очисткой сточных вод коммунальными очистными
сооружениями [3].
В данной работе приведены исследования прибрежной воды в реке Кубань в районе
Тургеневского моста в пятистах метрах от него выше и ниже по течению. Отбор проб
проведен в соответствии с ГОСТ 31942 - 2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа» и РД 52.24.309 - 2016 «Организация и проведение
режимных наблюдений за состоянием и загрязнением поверхностных вод суши».
Подготовка к отбору проб показана на рис. 1.
2-х литровые банки

контейнер

батометр

стерильные бутылки
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Рис. 1. Подготовка к отбору проб из реки Кубань
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Микробиологический анализ показал превышение термотолерантных бактерий (ТКБ) и
общих колиформных бактерий (ОКБ). Изменение цвета с синего на желтый и образование
пузырьков газа свидетельствуют о наличии ОКБ при выдерживании образца в течение 24 ч
при температуре 37±1 ºС и ТКБ при температуре 41±1 ºС (рис. 2). Анализ проб выполнен в
соответствии с МУК 4.2.1884 - 04 «Санитарно - микробиологический и санитарно паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов» (см. табл. 1).
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контроль

отбор пробы перед Тургеневским мостом

Рис. 2. Отбор пробы и результаты анализа
Таблица 1. Результаты микробиологического анализа
проб воды из реки Кубань
Определяемый
Единица
Результат анализа
показатель

измерения

выше по

ниже по

течению

течению

ПДК,
не более

ОКБ

КОЕ / 100 мл

12000

10000

Не более 1000

ТКБ

КОЕ / 100 мл

7200

4000

Не более 100

Колифаги

БОЕ / 100 мл

78

86

Не более 10
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО - БЫТОВЫХ
СТОЧНЫХ ВОД ОТ АНИОННЫХ ПАВ
Аннотация
Проведен мониторинг содержания АПАВ в очищенных СВ после прохождения
очистных сооружений хозяйственно - бытовых стоков. Установлено превышение АПАВ в
очищенных стоках.
Ключевые слова
загрязнение, АПАВ, хозяйственно - бытовые сточные воды
Анионные поверхностно активные вещества (АПАВ) широко используются в
повседневной жизни, как в домашних, так и производственных условиях. Содержатся в
моющих средствах и относятся к агрессивным ПАВ. АПАВ слабо подвержены
разложению в естественных природных условиях, поэтому их накопление в поверхностном
водоеме приводит к угнетению флоры и фауны. Известно, что качество очистки
хозяйственно - бытовых сточных вод зависит от содержания загрязнителей в очищаемых
сточных водах (СВ), аппаратурной схемы и технологических параметров и режимов её
работы. Разработаны следующие методы для очистки СВ от синтетических ПАВ:
адсорбция на углях; очистка с помощью ионообменных смол и полимерных адсорбентов;
коагуляция; пенообразование; электрохимические методы (электрокоагуляционная
очистка);
физические
методы
(электрогидравлический,
ультразвуковой,
электростатический, радиационный, магнитный); биохимические методы; озонирование
[1]. АПАВ в основном удаляют биохимическими и адсорбционными методами. Однако при
биохимическом окислении АПАВ практически не разрушаются, а их адсорбция
активированными углями также является малоэффективной. В работе [2] предложено
использовать в качестве сорбента термообработанную и окисленную скорлупу кедровых
орехов для очистки СВ от АПАВ, нефтепродуктов и ионов тяжелых металлов. В [3] также
предложен адсорбционный способ очистки и разработана технологическая схема очистки
воды от анионного ПАВ. В качестве сорбента исследован синтетический анионит
дибутилнафталинсульфонат натрия, определен режим регенерации без применения
токсичных органических растворителей. Лабораторные исследования деградации ПАВ
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микробными культурами Bacillus, Pseudomonas, Kocuria, Stenotrophomonas, Proteus,
Staphylococcus показали их активность в отношении анионных и катионных ПАВ [4].
В данной работе проведен мониторинг содержания АПАВ в очищенных СВ после
прохождения хозяйственно - бытовых стоков через очистные сооружения Новороссийского
торгового морского порта (НМТП). При санитарно - химическом контроле за содержанием
АПАВ в случае поступления в водоем одного известного вещества расчет ведут на него и
учитывают величину соответствующего норматива. При сбрасывании в водоем нескольких
веществ АПАВ при их неизвестном составе расчет проводят по додецилсульфату натрия,
т.е. по веществу, которое имеет наименьший норматив 0,1 мг / дм3. Измерения проведены
ежемесячно в течение 2017 года в лаборатории НМТП. Анализ выполнен на основе ПНД Ф
14.1:2:4.158 - 2000 «Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим
методом на анализаторе жидкости "Флюорат - 02"». Результаты приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Содержание АПАВ в очищенных сточных водах (2017 г.)
Установлено пятикратное превышение АПАВ в очищенных стоках, что можно
объяснить низкой эффективностью биологической очистки очистных сооружений. Для
выявления причины необходимо провести их полное обследование.
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ПРЕИМУЩЕСТВО СЕГМЕНТНОГО АНАЛИЗА
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ ПЕРЕД СПЕКТРАЛЬНЫМ АНАЛИЗОМ
Аннотация
В настоящее время не существует полноценного автоматического метода анализа
электроэнцефалограммы, который можно было бы осуществить. Цель заключается в том,
чтобы показать преимущество сегментного анализа электроэнцефалограммы перед
спектральным анализом. С помощью сегментного анализа электроэнцефалограммы
становится доступным автоматический метод анализа электроэнцефалограммы, что
приведёт к автоматизации работы электроэнцефалографа без вмешательства человека.
Сегментный анализ электроэнцефалограммы в работе электроэнцефалографа является
более актуальным по сравнению со спектральным анализом, так как возможно
автоматизировать работу аппарата электроэнцефалографа.
Ключевые слова:
Спектральный анализ, сегментный анализ, электроэнцефалограмма, автоматизация,
электроэнцефалограф.
Подходы к анализу сигнала ЭЭГ. На данный момент, наряду с визуальным анализом
электроэнцефалограммы, проводимый опытным врачом клиницистов, широко
используются компьютерные методы анализа ЭЭГ, реализующие специальные подходы.
Методы математического анализа. Электроэнцефалография является одним из методов
объективной оценки работы головного мозга, где электроэнцефалограмма несет в себе
информацию нормы и патологии. Именно поэтому возникает вопрос: как по данным
электроэнцефалограммы определить и норму, и патологию?
Существуют несколько математических методов, которые в той или иной степени
используются для анализа электроэнцефалограммы.
Периодометрический анализ ЭЭГ составляет самостоятельный подраздел, который
возник до внедрения методов спектрального анализа,позволяет детально исследовать
распределенияамплитуд и частот ритмов.
К подразделам дополнительного и вспомогательного характераотносятся:
 Корреляционный анализ с вычислением авто - и кросскорреляционных функций;
 Словесное заключение;
Математические преобразования электроэнцефалограммы:
фильтрация, вычисление огибающей, сглаживание.
 Развивающимся и перспективным направлением является сегментный анализ
электроэнцефалограммы, который связан с выделением участков стационарности ЭЭГ.
 Наиболее обширным и пока ещё значимым считают частотный (спектральный)
метод и его подразделы, которые связаны с ним.
В спектральном методе врачи извлекают информацию с помощью определения
частотных характеристик сигнала, то есть всё зависит от того как выглядит сигнал в
некоторых частотных диапазонах.
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Примером является то, как вовремя проявления дельта - диапазона, сигнал
характеризуется как патология, а когда проявляется альфа - диапазон, то характеризуется
как нормальная работа мозга.
Таким образом, смотря на частотную характеристику, мы определяем нормально ли
работает мозг. Именно поэтому чаще всего анализы процессов мозга основываются на
спектральном методе. Но кроме частотной характеристики существуют временные
характеристики электроэнцефалограммы, которые тоже несут много важной информации.
К временным характеристикам относятся амплитуда и длительность сигнала в заданный
момент времени, но для того чтобы измерить временные характеристики, в работу аппарата
должен вмешаться оператор, так как спектральный анализ не способен вычислять
характеристики времени, тем самым осуществляется интерактивный режим анализа
электроэнцефалограммы. Собственно человек и выставляет маркеры / значения в нужном
месте, чтобы замерить амплитуду или длительность того или иного элемента сигнала. Так
работают современные аппараты электроэнцефалографии. В аппаратах энцефалографии, в
основе которых будет лежать сегментный анализ, будет отпадать надобность в ручном
выставлении маркеров на значение времени и амплитуды.
Таким образом имеем, что преимущество сегментного анализа перед спектральным
имеется, так как с помощью сегментного анализа электроэнцефалограммы становится
доступным автоматический метод анализа электроэнцефалограммы, что приведёт к
автоматизации работы электроэнцефалографа без вмешательства человека и в работе
электроэнцефалографа является более актуальным, так как возможно автоматизировать
работу аппарата электроэнцефалографа .
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БИМ ТЕХНОЛОГИИ – НОВАЯ СТУПЕНЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА ЗДАНИЙ
Аннотация
Новые технологии необходимы, так в современных условиях стало сложно эффективно
обрабатывать прежними средствами хлынувший на проектировщиков огромный объем
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информации и документации. предваряющей и сопровождающей само проектирование.
Принципиально иной способ – это концепция информационного моделирования здания.
В данной статье будут рассмотрены возможности данной технологии, плюсы и минусы
проектирования в различных BIM - программах, и как все эти технологии можно и нужно
применять при проектировании инженерных систем.
Ключевые слова: информационное моделирование, строительство, BIM моделирование, проектирование, инженерные системы, микроклимат зданий.
Что же такое BIM?
Так как понятие BIM в России не очень распространено, для начала необходимо понять,
что же это такое и откуда вообще взялось.
В конце ХХ - начале XXI веке во всем мире началось развитие информационных
технологий, появились принципиально новые подходы в архитектурно - строительном
проектировании, которые основаны в создании компьютерной модели нового или
существующего здания, несущей в себе все сведения о будущем объекте.
Информационное моделирование зданий (от английского Building Informational
Modeling), сокращенно BIM– это процесс, в результате которого создается информационная
модель здания (от английского Building Informational...Model).
Информационное моделирование имеет множество преимуществ по сравнению с
прежними формами проектирования и существенно облегчает работу с объектами.
Одним из главных преимуществ информационного моделирования – это визуальное
представления проектируемого объекта. И в конечном итоге это будет не просто картинка,
а именно модель здания, в которой будут собраны воедино все необходимые строительные
компоненты и системы здания.
Также немаловажным фактором является то, что при использовании данной технологии
сводится к нулю внутренние нестыковки различных систем, так как все системы в данном
случае собраны в одной модели, а не на разных чертежах.
BIM - проектирование систем обеспечения микроклимата зданий.
Теперь, разобравшись с понятиями и определениями, стоит разобраться, как же можно
применить технологии BIM для проектирования систем обеспечения микроклимата зданий.
Несомненно, в первую очередь создается архитектурная модель зданий, в которой
впоследствии и будут создаваться все необходимые системы.
Первое преимущество, на которое стоит обратить внимание при переходе на BIM – это
то, что в данной технологии есть возможность расчета отопительных и холодильных
нагрузок проектируемого объекта. Таким образом, можно составить и оформить тепловой
баланс как отдельных помещений, так и всего здания в целом, не прибегая к посторонним
программам. Необходимо лишь задать исходные характеристики объекта и района
строительства. В итоге получается очень информативная таблица, в которой есть все
необходимые данные по отдельным помещениям и всему зданию в целом для дальнейшего
проектирования.
Для анализа параметров ОВК помещений в аналитической модели создаются
пространства или зоны, которые включает всю информацию о помещении из BIM, а также
содержит дополнительную информацию, необходимую для анализа ОВК.
Следующими немаловажным преимуществом BIM - технологии является то, что
инженеру - проектировщику сразу представлена вся модель здания, благодаря которой он
43

может в полной мере оценить все задачи, которые перед ним поставлены, может изучить
возможности использования систем, а так же сразу предусмотреть множество вариантов их
расположения и выбрать из этих вариантов самый оптимальный, рассматривая их со всех
сторон.
Следующий этап проектирования – конструирование систем. В программах BIM
представлено множество инструментов для качественно и приятного проектирования
систем. Важным является то, что сразу создается 3D –модель любого объекта, благодаря
чему проектировщик способен сразу оценить возможность размещения компонента в том
или ином месте. 3D –модель коттеджа показана на рисунке 1.

Рис. 1 Внешний вид здания в трехмерной модели.
Если раньше проектировщику приходилось чертить те или иные системы на различных
планах и разрезах для того, чтобы понять, как пройдет воздуховод или трубопровод, и
очень часто при этом совершались ошибки и нестыковки, то при BIM проектировании
такие ошибки исключены, и проектировщик, создавая объекты, сразу видит их
расположение на всех видах.
Очень приятным инструментом в BIM является расчет спроектированной системы. Задав
все параметры системы, необходимые пределы скоростей, программа способна сама
рассчитать все сечения воздуховодов или трубопроводов, размеры переходов и в итоге
система будет скомпонована на основе проведенного расчета.
Одна из важных задач информационного моделирования – предоставлять
пользователю данные об объекте в широком спектре форматов, технологически
пригодных для работы с проектом. Именно BIM в настоящее время позволяет очень
качественно выполнить данные задачи. Средствами BIM можно выполнить
качественную визуализацию объекта, как показано на рисунке 2, что в настоящее
время является большим преимуществом. Помимо всего прочего, средства BIM
позволяют также выполнить всю необходимую проектную документацию по
ГОСТу. Именно в BIM - программах можно осуществить компоновку всех
чертежей, спецификаций и расчетов, не прибегая к дополнительным программам.
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Рисунок 2. Наглядное представление систем ОВК жилого здания.
Выводы
Ключевой разницей между традиционным подходом к разработке проекта и
применением автоматизированных систем является степень точности, исключение ошибок
и гибкость в контроле качества.
Одним из важнейших плюсов является взаимосвязь проектируемого объекта с рабочей
документацией, то есть, изменив что - либо на чертеже, оно изменится и в документации.
Возможности действительно очень широки, экономится значительная часть времени.
Правительство подготовило «дорожную карту» по внедрению технологий
информационного моделирования в строительстве. Разработчики уверены, что BIM моделирование разом решит самые наболевшие проблемы отрасли - дефицит кадров,
низкое качество изысканий, непрозрачность смет и высокую себестоимость строительства.
Обязать всех участников рынка использовать новые подходы к проектированию и стройке
хотят уже к 2020 году
Власти Москвы планируют перейти на экспертизу проектов строительства по
технологиям информационного моделирования (BIM) в 2019 году, для этого уже заложены
средства из федерального бюджета, сообщили в пресс - службе Комплекса
градостроительной политики и строительства Москвы.
Таким образом, очень важно начать изучение и продвижение технологии
информационного моделирование в России, поскольку в ближайшем будущем, вероятнее
всего, все проектные организации перейдет на эту технологию.
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АНАЛИЗ НАРАБОТКИ ДО ОТКАЗА БАЛОК ОСИ ПОЛУПРИЦЕПОВ
АВТОПОЕЗДОВ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Аннотация
Цель работы заключается в проведении анализа влияния пробега автопоездов с
полуприцепами на показатель «Наработка до отказа» на примере выхода из строя балок оси
полуприцепа в горных условиях эксплуатации.
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Эффективность перевозок грузов автопоездами в горных условиях значительно ниже,
чем при их эксплуатации на равнинной местности, вследствие снижения их надежности.
Одним из основных показателей надежности является наработка (пробег) до отказа.
Наработка до отказа представляется случайной величиной, которая подчиняются
определенным законам распределения, и в отношении которой можно применить
математический аппарат теории вероятностей случайных величин [1].
Для определения показателей надежности объекта, связанных с временным понятием
«наработка до отказа», достаточно знать закон распределения наработки и значения
параметров этого распределения. Знание закона распределения наработки дает
возможность математически вычислить все связанные с ним количественные показатели
надежности. Если закон распределения неизвестен, то для приближенного определения
показателей надежности прибегают к статистическим данным.
В работе проведен расчет показателя «Наработка до отказа» для полуприцепов
автопоездов при эксплуатации в горной местности, где имеется большое число поворотов
(до 5 на километр пути).
Всего было зафиксировано 100 наблюдений. Максимальное зарегистрированное
значение пробега, при котором выходила из строя балка оси полуприцепа, равно 400 тыс.
км, а минимальное - 330 тыс.км. Результаты статистической обработки экспериментальных
данных представлены в табл. 1.
При анализе полученных данных установлено, что средняя наработка до отказа
составляет 345 тыс. км, дисперсия наработки до отказа – 188,75 тыс. км2,
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среднеквадратическое отклонение наработки – 13,74 тыс. км, а также выявлено, что
зависимость интенсивности отказов от пробега соответствуют показательному закону (рис.
1).
Полученные данные имеют практическую значимость для оптимального планирования
ремонта или замены детали, что позволит сократить затраты на ремонт, повысить
безопасность полуприцепа, что важно перевозчиков, авторемонтных предприятий и для
заводов - изготовителей. Они позволяют произвести повысить эффективность перевозок
грузов автопоездами в горных условиях.

Границ
ы
интерва
- лов,
αi - βi,
тыс.км.
330 - 340
340 - 350
350 - 360
360 - 370
370 - 380
380 - 390
390 - 400
Сумма

Таблица 1. Статистическая обработка экспериментальных данных
ТеоретиСлагаемы
Теоретиче ческие
Опытны Опытны
е
критерия
числа
Середины
се
е
Пирсона
попадани
интервало
кие
2
частоты, частости
яв
m*i  mi
в, tci, мин.
вероят mi*
, pi*
интерности, Рi
mi
валы mi



335
345
355
365
375
385
395
-

54
22
11
6
3
3
1
100

0,540
0,220
0,110
0,060
0,030
0,030
0,010
1

0,506
0,252
0,125
0,062
0,031
0,015
0,008
1

Рис. 1. Функциональные зависимости,
характеризующие наработку до отказа
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50,6
25,2
12,5
6,2
3,1
1,5
0,8
100



0,228
0,406
0,180
0,006
0,003
1,500
0,050
2,374
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Аннотация
Энергосбережение при эксплуатации электродвигателей и электроприводов является
актуальной задачей, так как они потребляют значительную часть вырабатываемой энергии.
Своей целью статья ставит ознакомление с современными методами и способами
энергосбережения.
Ключевые слова:
Электродвигатель, электропривод, энергосбережение
Примерное распределение энергии среди потребителей: электроприводы – 62 % ,
электрический транспорт – 9 % , электротермия и электротехнология – 8 % , освещение и
прочие потребители – 21 % . Считается, что обычный промышленный двигатель за год
потребляет энергии на сумму, в 5 раз превышающую его стоимость.
Нынешний уровень развития электроники, нанотехнологий микропроцессорных средств
управления и регулирования дает возможность максимально использовать достижения
науки для экономии электроэнергии. Существуют новейшие способы оптимизации
скорости технологических механизмов, которые в комбинации с большими возможностями
автоматизации позволят существенно сократить потребление энергетических ресурсов.
Современный электропривод (ЭП) выполняет различные производственные функции.
Это не только источник вращения, но и средство управления технологическими
процессами.
Повышение цен на энергоносители, в том числе и на электроэнергию, и ограниченные
возможности увеличения мощности энергогенерирующих установок проблема
электробережения является актуальной.
Наибольшие потери энергии связаны с работой электродвигателя в неустановившемся
режиме, например при пуске, разгоне или замедлении.
Возможное уменьшение расхода энергии в неустановившихся режимах работы
достигается следующими мероприятиями [1]:
- применение рекуперативного торможения, при котором часть энергии возвращается в
электросеть;
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- уменьшение момента инерции ротора используемых в ЭП электродвигателей (ЭД), что
возможно, например, при увеличении длины ротора с одновременным уменьшением его
диаметра;
- применение в системах управления ЭП современных электронных компонентов и
ключевых элементов;
- управление пуском электродвигателя изменением напряжения, питающего статорную
обмотку;
- избежание, по возможности, работы электродвигателя с недогрузкой или сведение
этого времени к минимальному;
- использование ЭД ЭП с улучшенными характеристиками и более высоким КПД, что
возможно с улучшением технологии изготовления, применением новых магнитных и
конструкционных материалов.
Направления развития энергосбережения в асинхронном ЭП, как наиболее
востребованном в промышленности и народном хозяйстве, следующие:
- использование в ЭП современных экономичных с точки потребления электроэнергии
двигателей, в которых высокие технико - экономические показатели достигаются за счет
возрастания содержания активных материалов и повышения удельных характеристик. В
России тоже создана линейка энергоэффективных двигателей общепромышленной серии в
двух классах энергоэффективности, применяемых в Европе и Америке: IE1 и IE2 по ЕС
60034 - 30 с возможностью модификации в класс энергоэффективности «Premium» (IE3) серия 7 AVE. Данная серия двигателей соответствует ГОСТ Р 51689 - 2000, вариант I, и
европейскому стандарту CENELEC, IEC 60072 - 1. Серия 7 АVE продемонстрировала
повышение КПД от 1,1 % (старшие габариты) до 5 % (младшие габариты) и охватывает
самый востребованный диапазон мощностей от 1,5 до 500 кВт;
- более тщательно подходить к выбору номинальной мощности электродвигателя,
которая должна удовлетворять требованиям электропривода или рабочего механизма (без
большого запаса). Недогруженный электродвигатель обладает значительным запасом по
мощности и надежности, но удельные потери в нем при этом имеют наибольшее значение
вследствие низкого коэффициента полезного действия и низкого коэффициента мощности;
- использование последних достижений науки и техники в частотных электроприводах.
Здесь стоит выделить в первую очередь совершенствование программного обеспечения и
алгоритмов управления электроприводом, совершенствование известных законов
управления, разработка новых технических решений оптимизирующих энергопотребление,
выработка и оптимизация энергетических критериев оценка качества электропривода,
совершенствование методик расчета экономического обоснования внедрения нового
электропривода или его модернизации.
Применении частотно - регулируемого асинхронного ЭП позволяет снизить расход
электроэнергии на 60 % ; экономить транспортируемый продукт на 25 % ; снизить
аварийности гидросети за счет поддержания минимально необходимого давления;
снижение аварийности сети и снижение аварийности электрооборудования за счет
устранения ударных пусковых токов; уменьшение уровня шума; простота автоматизации;
простота внедрения.
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Аннотация
В статье приведена информация об основных вредителях сахарной свеклы.
Ключевые слова:
Вредители, сахарная свекла, методы борьбы.
Сахарная свекла – это техническая культура, главной ценностью которой является
высокое содержание сахарозы. Основное предназначение этого растения – промышленная
переработка с целью получения сахара. Отходы переработки – патока и жом, используются
для кормления животных [1,2,3].
Сахарную свёклу повреждают более 100 видов насекомых, из них более 10 являются
наиболее опасными и с ними почти ежегодно необходимо вести борьбу. Вредоносность
этих фитофагов заметно возрастает при возделывании культуры по индустриальной
технологии. Про некоторых вредителей и методы борьбы с ними расскажу в статье.
Свекловичные блошки – это крошечные (длиной 1,5–2,3 мм) прыгающие жучки темно зеленого цвета. Эти вредители свеклы сначала портят ботву, выгрызают мягкую часть
листа и оставляют нижнюю кожицу целой, затем на этом месте появляются маленькие
дырочки. Пораженные всходы погибнут с высокой долей вероятности. Самки
свекловичной блошки откладывают яйца прямо на грунт вблизи растений. Через две – три
недели из яиц выходят личинки длиной 1,5 - 2,2 мм. Они имеют белую окраску и голову
желтого цвета. Новое поколение блошек сначала живут и питаются на всходах и взрослых
растениях, а зимовать отправляются под остатки растений в верхний слой грунта.
Методы борьбы:
- использовать только протравленные семена сахарной свеклы;
- тщательно избавляться от сорняков;
- применять комплекс агротехнических приемов.
Свекловичная тля – это насекомое длиной 1,7 - 2,7 мм, имеющее окраску от черного до
темно - зеленого цвета. Весной из яиц, отложенных самкой осенью, появляются личинки,
которые, в свою очередь, быстро вырастают и начинают плодить свое потомство.
Свекловичная тля размножается молниеносными темпами. На протяжении лета появляется
до 15 поколений тли. Этот вредитель свеклы живет на нижней стороне свекольной ботвы и
на семенниках. Поврежденная в процессе жизнедеятельности тли ботва скручивается,
корнеплод отстает в развитии и, как результат, снижается урожайность.
Методы борьбы:
- своевременное избавление от сорняков;
- разведение полезной энтомофауны;
- использование фосфорорганических инсектицидов.
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Минирующая моль – это небольшая бабочка коричневого цвета, но довольно опасное
для посевов свеклы насекомое. Размах крыльев этой бабочки составляет 12 - 14 мм, а длина
тельца всего 6 - 7 мм. Самка данного вредителя свеклы откладывает яйца на черенках
листьев свеклы, а гусеницы, которые появляются из яиц, попадают внутрь корнеплода и
проедают в нем ходы. В условиях теплого климата в течение лета появляется около 4
поколений свекловичной минирующей моли. Личинки моли весеннего и первого летнего
поколений употребляют в пищу в основном ботву, а личинки летнего и осеннего поколений
поражают корнеплоды свеклы. Листья при этом скручиваются, чернеют и отмирают. Это
приводит к гибели культуры.
Методы борьбы:
- опрыскивание свеклы инсектицидами;
- рыхление междурядий для избавления от яиц;
- после уборки урожая обязательное избавление от ботвы и сорняков;
- опрыскивание почвы инсектицидами;
Свекловичный долгоносик – этот вредитель свеклы обитает повсеместно. Свекловичный
долгоносик – это жук, который имеет серо - бурую окраску. Его длина составляет 12 - 16
мм. В течение лета появляется одно поколение долгоносиков. Свекловичный долгоносик
перекусывает ростки свеклы, и при большом нашествии жуков всходы свеклы могут
погибнуть. Эти жуки опасны для всходов свеклы, пока не появятся 2 - 3 пары настоящих
листьев. После этого самки откладывают яйца в почву. Одна самка свекловичного
долгоносика может отложить от 60 до 100 яиц. Личинки появляются в течение 7 - 10 дней.
Питаются личинки свекловичного долгоносика корнеплодами свеклы. У пораженных
растений увядает ботва, а корнеплоды теряют товарные качества. Это приводит к
значительному снижению урожайности. Период развития от стадии личинки до взрослой
особи продолжается 60 - 70 дней.
Методы борьбы:
- своевременный посев сахарной свеклы;
- обязательная подкормка растений;
- качественная обработка междурядий;
- использование для посева только протравленных семян.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТА «СТЕРНЯ - 12» ДЛЯ УСКОРЕНИЯ
РАЗЛОЖЕНИЯ СОЛОМЫ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Аннотация Статья посвящена исследованию действия биопрепарата «Стерня - 12» для
ускорения разложения соломы яровой пшеницы.
Ключевые слова: яровая пшеница, биопрепарат «Стерня - 12»
Использование соломы в качестве удобрения способствует сокращению
производственных затрат и экономии труда благодаря отсутствию работ по уборке,
перевозке, погрузке и разгрузки соломы. [4]
Однако в отличие от других органических удобрений (навоза, торфкомпостных смесей,
сидератов, а также осадков сточных вод), которые при внесении в почву могут
существенного улучшить, прежде всего, питательный режим почв, солома имеет свои
особенности, и ее положительное действие проявляется не сразу. [3] Солома снижает
количество доступной влаги в почве и способствует непродуктивному расходованию
запасов почвенного азота из - за широкого соотношения C:N в растительных остатках. [6]
На соломе сохраняется до 75 % патогенов растений, которые по мере накопления
становятся распространителями фитопатогенов, в первую очередь корневых гнилей. [1]
В последнее врем разработка биопрепаратов для сельского хозяйства – актуальнее
направление, находящееся на стадии обсуждения, разработок и апробации. Предполагается,
что микроорганизмы, вносимые в почву, будут развиваться, захватывать энергетический
материал, сосуществовать с местной микрофлорой – таким образом интенсифицировать
минерализацию органического вещества в почве. [2]
В микробиологическом препарате «Стерня» действующим веществом является комплекс
наиболее эффективных отселектированных и паспортизированных микроорганизмов,
включающий консорциум грибов и бактерий, в составе 4 штамма спорообразующих
бактерий вида Bacillus subtilis, 3 штамма гриба Trihoderma, молочнокислые,
фосфатмобилизирующие, азотфиксирующие бактерии и комплекс целлюлозолитических
ферментов. [7]
Внесение соломы пшеничной с добавлением мочевины и микробиологического
препарата «Стерня» способствует наибольшему увеличению содержания общего гумуса и
азота, также способствует наибольшей активации почвенных ферментов. [6]
Штаммы микроорганизмов, находящихся в препарате, являются пробиотиками, т.е.
интенсифицируют микробное самоочищение почвы и воды, естественным образом
подавляя размножение и ускоряя отмирание патогенных микроорганизмов за счет прямого
антагонизма и конкуренции за источник питания и в то же время стимулируя рост и
развитие сапрофитных непатогенных бактерий и грибов.
В 2013 г. в Краснодарском крае в КФХ «Хуторок» и ООО Агросоюз» были заложены
опыты с препаратом «Стерня» на полях после уборки озимой пшеницы. Обработанные
пожнивные остатки были полностью разложены в течение 50 дней.
В 2015 - 16 гг. в условиях УНЦ ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ были проведены полевые
опыты по изучению эффективности микробиологического препарата «Стерня 12» на
посевах кукурузы (предшественник – яровая пшеница). Полученные данные показали, что
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микробиологическим удобрением «Стерня 12» способствовала усилению процесса
разложения клетчатки в сравнении с контрольным вариантом. За период экспозиции в 11
месяцев потеря соломистых остатков яровой пшеницы составила 40 % , а на контроле – 23
% . [5]
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Аннотация: в статье представлены результаты производства вареной колбасы с
добавлением коллагенсодержащего сырья из мяса птицы, в первом образце 5 % взамен
говядины, во втором 10 % взамен говядины. Установлено, что более высокую
дегустационную оценку получила колбаса с добавлением 5 % коллагенсодержащего сырья.
Перед мясной перерабатывающей промышленностью всегда стоят задачи повышения
эффективности использования сырья, сокращения отходов производства, расширения
ассортимента, повышения качества выпускаемой продукции. Решение этих задач возможно
при рациональном использовании всех имеющихся ресурсов животного сырья.
При производстве колбасных изделий используется коллагенсодержащее сырье [1,2,3].
Однако до настоящего времени технология производства вареных колбас с использованием
коллагенсодержащего сырья недостаточно разработана. Именно для рассмотрения этой
технологии и был проведен следующий опыт. Он проводился в лаборатории на кафедре
технологического факультета РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева.
Методика. Для проведения исследований были приготовлены 3 образца вареной
колбасы с разными рецептурами. Для приготовления фарша добавляли 25 % говядины, 70
% свинины, 3 % яйца куриные и 2 % молоко сухое, а также соль пищевую нитритную,
сахар песок, фосфаты молоко коровье сухое согласно рецептуре.
Первый образец приготовлен по стандартной рецептуре, он являлся контрольным. Во
втором и третьем образце часть говядины заменили коллагенсодержащим сырьём
соответственно 5 и 10 % .
Для приготовления колбасных изделий была использована стандартная технология
производства вареных колбас [ 4 ].
Коллагеновую эмульсию получали из куриной шкурки следующим образом: 1) 50 кг
куриной шкурки замачивали в 100 л раствора: 98 л вода + 2 л молочной кислоты, и
оставляли на 12 часов; 2) промывали в проточной воде в течение 2 часов; 3) набухшую
шкурку раскуттеровывали с добавлением 30 - 40 % льда до состояния “сметаны” и до
температуры не ниже 28 - 30оС; 4) охлаждали до температуры 10 - 12оС и смешивают с
мясным сырьем .
Результаты исследований. Установлено, что выход готовой продукции во первом,
втором и третьем образцах составил 100,3 % , 107 % и 111,0 % . Таким образом, на втором и
третьем образцах по сравнению с контрольным выход готовой продукции был выше
соответственно на 6,7 % 10,7 % .
Таблица - Показатели выхода и потерь готовой продукции
Масса сырья, г Масса готовых
Выход, %
продуктов, г
Контрольный образец
1545
1540
100,3
Опыт 1
1680
1570
107,0
Опыт 2
2520
2270
111,0

Образцы

Дегустационную оценку проводили по девяти бальной шкале. Оцени - вались
следующие показатели: внешний вид, цвет на разрезе, запах, вкусовые качества,
консистенция, сочность и общая оценка. Установлено, что конт - рольный, первый и второй
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опытные образцы получили соответственно 7,8; 8,1 и 7,7 баллов. Следовательно,
максимальную оценку получил второй образец за счет большего балла по консистенции и
вкусовых качествам. Минимальный балл получил третий образец, т. к. была слишком
упругая консистенция и снижены вкусовые качества.
Заключение: На основе всех полученных результатов можно сделать вывод, что замена
5 % говядины птичьей шкуркой является оптимальной, так как он обладает наивысшей
органолептической оценкой и более приятен для потребителей, а также имеет выход
готовой продукции на 6,7 % больше контрольного образца.
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Аннотация: В статье представлены результаты изготовления вареной колбасы с
добавлением муки пшеничной текстурированной 5 % и 10 % соответственно. Установлено,
что наивысший выход и более высокую дегустационную оценку получила колбаса с
добавлением 5 % муки пшеничной текстурированной.
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Варёные колбасы в наше время очень часто покупаемый товар на рынке потребителями.
Используемое сырьё для изготовления колбасных изделий должно обладать не только
высокой биологической ценностью, но и питательной ценностью, поэтому при добавлении
растительного сырья, а именно муки пшеничной текстурированной, при замешивании
фарша, качество готового изделия следует повысить на достаточно высокий уровень по
выходу и органолептическим показателям. В связи с этим целью данной работы является
разработка технологии производства вареных колбас с добавлением текстурированной
пшеничной муки.
Методика исследований. Основным сырьем для производства варёной колбасы в
контрольном образце по ГОСТу в разработанной рецептуре были говядина жилованная
второго сорта, свинина жилованная полужирная, шпик боковой, соль поваренная пищевая
нитритная (1,8 % ), сахар - песок, фосфаты, перец черны, орех мускатный, вода(лёд). В
опытном образце №1 добавлено 5 % муки пшеничной текстурированной , а в опытном
образце № 2 добавлено 10 % муки пшеничной текстурированной .
Приготовление колбасных изделий проводили на основе общепринятой технологии
производства варёных колбас [1, 2, 3].
Результаты исследований. Результаты таблицы 1 показывают, что наивысший выход
готовой продукции после термической обработки был получен в опытном образце №2,
который был выше по сравнению с контрольным и опытным образцом №1 соответственно
7 и 2 % . Следовательно, добавление в фарш варёных колбас 10 % муки сравнению
пшеничной текстурированной значительно повысило выход готовой продукции.
Таблица 1 – Выход варёных колбасных изделий
Масса сырья, Масса
готовых Потери
г
продуктов, г
г
%
Контрольный образец 1822
1640
182
10
Опытный №1
2081
1970
111
5
Опытный №2
2340
1270
70
3
Образцы

Выход, %
90 %
95 %
97 %

Результаты химического анализа готовых колбасных изделий в таблице 2 показывают,
что наименьшее содержание влаги было получено в контрольном образце. Самое высокое
содержание белка и жира было получено в контрольном образце: содержание белка по
сравнению с образцами готовой продукции №1 и №2 выше на 0,3 % и 0,9 % . По
содержанию белка и жира опытные образцы №1 и №2 отличаются друг от друга на 0,6 % и
0,9 % . В целом все образцы готовой продукции характеризовались оптимальным
химическим составом.
Таблица 2 - Химический состав готовых колбасных изделий
Влага (ГОСТ
Белок (ГОСТ
Жир (ГОСТ
9793 - 74 )
25011 - 81)
23042 - 86)
Контрольный
65,0
17,8
14,6
Опытный №1
66,0
17,5
14,1
Опытный №2
67,8
16,9
13,0
Образец
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Зола
2,6
2,4
2,3

Установлено, что энергетическая ценность опытных образцов №1 и №2 меньше по
сравнению с контрольным образцом на 5,63 ккал (23,86 кДж) и 17,78 ккал (135,35 кДж)
соответственно.
Дегустационная оценка показала, что все образцы характеризовались высокими
вкусовыми качествами. Однако, более высокий балл получил опытный образец №2 – 6,73
балла, собственно, как и сумма баллов у этого образца вышла больше по сравнению с
остальными.
Заключение. На основе полученных результатов исследований при производстве
варёных колбас можно добавлять в фарш 5 % муки пшеничной текстурированной для
повышения выхода и улучшения органолептических показателей готовых изделий.
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Аннотация: В статье представлены результаты производства полукопченой колбасы с
добавлением пшеничной клетчатки в размере 1 % и 2 % . Было установлено, что
наивысший выход получила колбаса с добавлением 2 % пшеничной клетчатки, а самую
лучшую оценку по органолептическим показателям получила колбаса без добавок.
Мясной рынок чрезвычайно разнообразен и представлен множеством видов продукции.
Колбасные изделия в этом ряду занимают одну из главных рыночных позиций [1].
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Колбасные изделия – это продукты, изготовленные из мясного фарша с солью и
специями, в оболочке или без неё и подвергнутые термической обработке или ферментации
до готовности к употреблению. Пищевая ценность колбасных изделий выше ценности
исходного сырья и большинства других продуктов из мяса. Объясняется это тем, что в
процессе производства колбас из сырья удаляют наименее ценные по питательности ткани.
Высокая пищевая ценность колбасных изделий обуславливается также высоким
содержанием в них белковых и экстрактивных веществ, низкоплавкого свиного жира [2, 3].
Полукопченые колбасы относятся к довольно стойким колбасным изделиям, которые
можно хранить некоторое время при комнатной температуре в домашних условиях, а также
транспортировать на большие расстояния. Эти колбасные изделия достаточно популярный
продукт и занимает примерно 12 % рынка всеx колбас [1, 4].
Целью данной работы является изучение технологических особенностей производства
полукопченых колбас использованием пшеничной клетчатки.
Методика исследований. Для производства полукопченой колбасы в контрольном
образце было использовано следующее сырьё: свинина полужирная, говядина второго
сорта, шпик; пряности и материалы: соль, сахар, нитрит натрия, фосфаты, соевый
текстурат, перец черный, орех мускатный, чеснок и вода. В образце № 1 была добавлена
пшеничная клетчатке в размере 1 % , а в образце № 2 – 2 % .
Приготовление колбасных изделий проводили на основе традиционной технологии
производства полукопченых колбас, т.е они подвергались обжарке, варке, копчению и
сушке [2, 3].
Результаты исследований. Результаты таблицы показывают, что самый большой выход
готовой продукции после термической обработки был получен в образце № 2, который был
выше по сравнению с контрольным и опытным образцом № 1 соответственно 1,5 % и 1 % .
Значит, добавление в фарш полукопченых колбас пшеничной клетчатки повышает выход.
Установлено, что энергетическая ценность образцов под номерами 1 и 2 была меньше по
сравнению с контрольным образцом. Это связано с внесением пшеничной клетчатки. Чем
больше её в колбасе, тем ниже энергетическая ценность.
Таблица – Выход полукопченых колбасных изделий
Масса
Масса готовых
Потери
сырья, г
продуктов, г
г
%
Контрольный
1480
1413
67
4,5
Опытный 1
2150
2064
86
4,0
Опытный 2
2280
2212
68
3,0

Образцы

Выход, %
95,5
96,0
97,0

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что при производстве
полукопченых колбас можно добавлять пшеничную клетчатку в размере 1 - 2 % , но, кроме
того, необходимо использовать еще какие - нибудь добавки, например, усилитель вкуса и
аромата - глютамат натрия, чтобы восполнить недостающие вкусовые качества.
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Аннотация
В статье представлена информация о перечне сортов и гибридов сахарной свеклы,
включенных в реестр селекционных достижений по региону.
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В государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на
территории Республики Башкортостан, внесены три сорта и восемь гибридов. Сорт – это
совокупность растений, сходных по морфологическим, хозяйственным и биологическим
признакам. Гибрид – это растение, полученное от скрещивания двух или более растений,
сочетающий в себе признаки нескольких поколений родительских особей. В отличие от
сорта гибрид не отличается стабильностью признаков и при посеве семян его потомство
будет существенно отличаться от материнского.
Сорт Рамонская односемянная 47. Диплоидный односемянной сорт урожайно сахаристого направления. Сорт высокопродуктивный. Растения хорошо облиственны,
корнеплоды конической формы, выровнены. Сорт малоцветушен, среднеустойчив к
болезням листьев и корнеплода. Отличается удовлетворительными технологическими
качествами. Сорт высокопродуктивен.
Сорт Рамонская односемянная 99. Одноростковый диплоидный сорт нормального (N)
типа. Сорт устойчив к цветушности. Средне поражается корнеедом , церкоспорозом и
мучнистой росой.
Сорт Льговская односемянная 52. Сорт урожайно - сахаристого направления (N).
Посевные качества семян хорошие. Малоцветушен, сравнительно высокие показатели
продуктивности и качества корнеплодов. Сорт, в средней степени поражается корнеедом,
церкоспорозом и ложномучнистой росой.
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Гибрид ЛБМС 4. Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе
нормального типа. Слабо поражается корнеедом, средне - церкоспорозом, выше среднего мучнистой росой.
Гибрид ЛБМС 65. Односемянный диплоидный гибрид на стерильной основе урожайно сахаристого типа. Слабо поражается корневыми гнилями и церкоспорозом, средне корнеедом.
Гибрид ХМ 1820. Одноростковый диплоидный гибрид, среднеспелый, урожайного
направления. Овальная форма корнеплодов, глубина залегания около 90 % от величины
корня. Расположение листьев полулопущенное. Устойчив к цветушности. Обладает
средней устойчивостью к афаномицесу. Слабо поражаем корневыми гнилями, желтухой и
белой мозаикой.
Гибрид Геракл. Гибрид среднеспелый урожайно - сахаристого типа. Обладает высоким
потенциалом урожайности и сахаристости. Корнеплод овальной формы, листовая розетка
полураскидистая. Устойчив к церкоспорозу, мучнистой росе, рамуляриозу, желтухе.
Обладает хорошими технологическими качествами сырья. Пластичен в различных
условиях выращивания. Рекомендуется для средних сроков уборки.
Гибрид Светлана KBC. Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе
нормально - сахаристого типа. Соединяет в себе высокую урожайность и сахаристость.
Отличается толерантностью к корневым гнилям вида Aphanomyces и к мучнистой росе
(Erysiphe betae). Гибрид отличается пластичностью и пригоден для всех условий
возделывания, в особенности для ранней уборки. За годы испытаний в полевых условиях
поражения болезнями не наблюдалось.
Гибрид Кива. Триплоидный одноростковый гибрид урожайного типа. Отличается
высокой урожайностью корнеплодов при средней сахаристости и хорошей
выкапываемостью. Благодаря плоским очертаниям бороздки корня почва меньше налипает
на корнеплоды. Помимо всего, гибрид более устойчив к болезням листового аппарата.
Отличается коротким вегетационным периодом. Средняя урожайность корнеплодов в
опытах кафедры растениеводства БГАУ за 1996 - 1998 гг. составила 31,0 т / га, сбор сахара 5,5 т / га при сахаристости 17,4 % .
Гибрид Кампаи. Гибрид урожайного типа. Корнеплод овально - конусовидной формы,
погруженность в почву до 90 % . Листовая розетка раскидистая. Обладает устойчивостью к
корневой гнили, рамуляриозу, мучнистой росе, вирусной желтухе и ржавчине, слабо
поражается церкоспорозом. Высокоустойчив к афаномицесу, цветушности и ризомании.
Отличается высокой адаптационной способностью к почвенно - климатическим условиям.
Рекомендуется для средних сроков уборки.
Гибрид Алена КВС. Одноростковый диплоидный гибрид на стерильной основе
нормально - урожайного типа. Гибрид обладает средней сахаристостью, но за счет высокой
урожайности корнеплодов обеспечивает высокие показатели выхода сахара с гектара.
Содержание амино - азота калия и натрия - среднее. Этот гибрид отличается
толерантностью к корневым гнилям и особенно к парше. Отличительной чертой этого
гибрида также является высокая устойчивость к мучнистой росе. Уборка производится в
середине - конце уборочной компании.
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Сахарная свёкла — это двулетнее корнеплодное растение, возделывается в основном
для получения сахара, но может также возделываться для корма животным. В первый год
растение формирует розетку прикорневых листьев и утолщённый мясистый корнеплод, в
котором содержание сахарозы обычно колеблется от 8 до 20 % в зависимости от условий
выращивания и сорта [1].
Важнейший элемент технологий возделывания — надежная и эффективная защита
посевов сельскохозяйственных культур от вредных организмов, включающая комплекс
агротехнических приемов и применения современных пестицидов. Ассортимент
используемых в мире пестицидов очень разнообразен. Пестицид – вещество (или смесь
веществ) химического либо биологического происхождения, предназначенное для
уничтожения вредных насекомых, грызунов, сорняков, возбудителей болезней растений и
животных, а также используемое в качестве дефолианта, десиканта и регулятора роста.
Пестициды – общепринятое в мировой практике собирательное название химических
средств защиты растений, состоящее из двух слов – pest – вредитель и cide – сокращать
(смысловой перевод – вредсокращающие средства). Ранее пестициды именовались
ядохимикатами. Пестициды – это химические средства, включающих следующих три этапа
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таких веществ: как гербициды, инсектициды, фунгициды. Гербициды – это вещества
которое уничтожают сорняки. Инсектициды – уничтожают насекомых - вредителей.
Фунгициды уничтожают патогенные грибы [2].
На современном этапе развития сельскохозяйственного производства ассортимент
химических и биологических средств защиты растений постоянно изменяется:
исключаются препараты, вызывающие отдаленные экологические последствия, а список
полезных средств пополняется эффективными соединениями новых механизмов действия в
более безопасных препаративных формах.
Протравители
Круизер - пестицид системного действия для обработки семян различными методами
против комплекса вредителей всходов.
Альто Супер - средство применяется для предупреждения и борьбы со многими
грибковыми организмами, поражающими сахарную свеклу.
Табу - инсектицидный системный протравитель семян и клубней сельскохозяйственных
культур от вредителей всходов и почвообитающих вредителей.
ТМТД ВСК - контактный фунгицидный протравитель семян многих
сельскохозяйственных культур.
Гербициды
Бетанал - гербицид, основное назначение которого уничтожение однолетних
двудольных сорняков, встречающихся на посевах сахарной и столовой свеклы .
Бицепс 22 - двухкомпонентный базовый гербицид на посевы сахарной, столовой и
кормовой свеклы.
Бицепс гарант - трехкомпонентный базовый гербицид на посевы сахарной и кормовой
свеклы.
Фунгициды
Бенорад - защитный и лечебный системный фунгицид и протравитель посевного и
посадочного материала сельскохозяйственных культур, применяют в борьбе с мучнистой
росы, церкоспороза, фомоза.
Раёк - системный фунгицид для защиты сахарной и кормовой свеклы, от комплекса
болезней таких как церкоспороз,фомозот мучнистой росы, парши, курчавости листьев,
коккомикоза, клястероспориоза.
Инсектициды
Борей - двухкомпонентный инсектицид для борьбы с широким спектром грызущих и
сосущих вредителей, включая скрытоживущих.
Брейк - пиретроидный инсектицид для защиты зерновых, технических, бобовых,
овощных и плодовых культур от комплекса листогрызущих и сосущих вредителей, в том
числе клещей.
При наличии достаточных денежных средств основные проблемы заключается уже не в
том, что у кого купить тот или иной препарат, а в том какая технология защиты может быть
использована, чтобы затраты на нее были оправданными и окупаемыми и вели к
достижению запланированного урожая и качества продукции. Как мы знаем, сахарная
свекла особенно сильно подвержена конкуренции с сорняками, так как являются
медленнопрорастающим растением. Против вредителей проводят обработки в период
вегетации растений инсектицидами, включенными в «Государственный реестр средств
защиты растений (пестицидов)». Благодаря пестицидам мы решили свои проблемы с
вредными организмами, это улучшило жизнеспособность культурных растений [3].
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Сахарная свекла – основная техническая культура, обеспечивающая сырьем сахарную
промышленность России и Республики Башкортостан. Производят сахарную свеклу в
России более чем в 30 регионах (рисунок) [1].

1): Рисунок. Структура выращивания сахарной свеклы по регионам
Российской Федерации (2016 г.)
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Сахарная свекла относится к техническим культурам интенсивного типа, поэтому
получение высоких урожаев зависит от технологии ее выращивания и оптимизации
условий минерального питания. Оптимальная система удобрения повышает урожайность
культуры и положительно влияет на накопление сахара в корнеплодах.
Сбалансированность системы удобрения по элементам питания играет важную роль в
увеличении сбора сахара [2,3].
Наиболее эффективными современными удобрениями для сахарной свеклы являются:
Poly – feed (Поли - фид) – удобрение для ускорения развития свеклы и повышения
содержания сахара. Сбалансировано питает макро - и микроэлементами. Имеет высокую
концентрацию калия для предотвращения его дефицита в фазу активного роста свеклы.
Присутствует в высокой концентрации бор, необходимый для регуляции роста свеклы.
Нутривант Плюс – удобрение для некорневой подкормки сахарной свеклы. Повышает
урожайность корнеплодов сахарной свеклы на 8 - 10 т / га и содержания сахара на 0,5 - 1 % .
Улучшает потребление элементов питания корневой системой растений из удобрений и
почвы. Стимулирует биохимические процессы и устойчивость растений к грибным и
вирусным болезням.
Вымпел –комплексный природно - синтетический препарат контактно - системного
действия для обработки семян и вегетирующих растений. Препарат повышает качество
продукции, урожайность (увеличивается на 10 - 30 % ) и не требует дополнительных затрат
на обработку, потому что применяется в баковых смесях.
Квантом - Буряк - высококонцентрированное комплексное хелатное удобрение для
листовой подкормки сахарной и столовой свеклы, а также для обработки семян. Содержит
повышенное количество молибдена и кобальта и большое количество марганца и меди.
Затраты рабочего раствора - 250 - 300 л / га.
Зеребра Агро - безопасно для животных и человека, но является губительным для всех
видов грибков и других патогенных клеток. В ходе длительных исследований данное
вещество зарекомендовало себя как эффективный стимулятор роста, который убивает все
болезнетворные микроорганизмы.
Изагри Азот — содержит в себе высокую концентрацию азота в единице объема,
биоактивный комплекс смачивающих компонентов, богатый спектр микроэлементов в
доступной растворимой форме. Ускоряет процессы роста и развития растений, повышает
содержание сахара в сахарной свекле.
Изагри Калий — предотвращает дефицит калия у растений, повышает устойчивость к
засухе, заморозкам. Ускоряет созревание и повышает качество плодов. Обеспечивает
прибавку урожайности.
Изагри Фосфор — применение этих удобрений улучшают развитие растений, ускоряют
прохождение фенологических фаз и наступление технической спелости, повышают
урожайность и улучшают качество корнеплодов.
Изагри Бор является лучшим средством для восполнения недостатка бора у сахарной
свеклы, т.е. способствует накоплению сахаров и препятствует заболеванию «гниль
сердечка». Повышает устойчивость к засухе и низким температурам. Укрепляет ткани
растения.
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Таким образом, применение удобрений является важным технологическим приемом,
способствующий значительному повышению урожайности сахарной свеклы. Сахарная
свекла – одна из культур, наиболее отзывчивых на внесение удобрений.
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ВЛИЯНИЕ РУССКОГО ОФИЦЕРСТВА
НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИИ
(на примере генерала А.А. Брусилова)
Аннотация.
В последние годы значительный интерес представляет роль военной элиты царской
армии в развитии спорта в дореволюционной России
В этой связи определение роли генерала Алексея Алексеевича Брусилова в развитии
конного спорта в России имеет серьезное научное значение.
В работе использованы биографический, историко - сравнительный, системный и
описательный методы исследования.
В статье на примере деятельности генерала А.А. Брусилова раскрывается роль русского
офицерского корпуса в становлении и развитии физической культуры и спорта в России.
Ключевые слова
российский офицерский корпус, кавалерия, конный спорт, Брусилов
В ходе военных преобразований Александра II особое внимание стало уделяться
физической подготовке военнослужащего. Этот факт оказал прямое влияние на зарождение
и развитие спортивного движения в России. И русское офицерство, получившее в ходе
обучения в кадетских корпусах отличную физическую подготовку, оказалось в авангарде
этого процесса. Так например, в учебную программу Пажеского Его Императорского
Величества корпуса были включены гимнастика, фехтование и верховая езда. [8, с.460, 482]
Для обеспечения необходимого числа педагогов в каждом военном округе были
организованы курсы преподавателей физической культуры.
В этом вопросе стоит отметить деятельность пажа [8, с.336], признанного русского
полководца, знатока кавалерийской езды и спорта Алексея Алексеевича Брусилова.
Для изучения европейского опыта организации конноспортивных школ и системы
подготовки кавалеристов с 21 марта по 30 мая 1898 г. полковник А.А. Брусилов вместе с
подполковником В.А. Химецом были направлены в служебную командировку.
Офицеры посетили Францию, Австрию и Германию, где детально ознакомились с
подготовкой командных кадров для кавалерии. Во Франции они осмотрели три ремонтных
депо, Сомюрскую и Сен - Сирскую учебную кавалерийскую школу; в Австрии – Венскую
школу учителей верховой езды и школу высшей езды; в Германии – Тракенский
государственный конный завод и Ганноверскую школу верховой езды. Побывали они в
военных кавалерийских частях этих земель.
«Результаты своих наблюдений офицеры изложили в подробном отчете. Характеризуя
подготовку кадров для кавалерии в странах Западной Европы, они отмечали ее недостатки
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и в то же время указывали на положительные стороны. В свете будущей войны это было
немаловажное путешествие» [1, с.22].
Особой популярностью в это время в России у придворной знати и офицерства
пользовалась четырехверстная скачка с препятствиями – русский «стипль - чез», который
представлял собой первые в стране календарные конноспортивные соревнования.
Брусилов, будучи начальником Петербургской офицерской кавалерийской школы,
развил эту практику и внедрил в программу обучения кавалерийское упражнение,
известное под названием «парфорсная охота». Это конная охота с гончими собаками, при
которой преследование продолжается до тех пор, пока загнанный зверь не будет схвачен
собаками или взят охотником. Парфорсная охота является серьезным испытанием, как для
верховой лошади, так и для самого всадника [см. 2, с.12].
«С помощью великого князя Николая Николаевича, Брусилов добился повсеместного
введения парфорсных охот в русской кавалерии» [3, с.17].
Позже Брусилов имел полное право с удовлетворением подвести итог: «Считаю, что это
дело было поставлено мною хорошо, на широкую ногу и принесло значительную пользу
русской кавалерии». И это справедливо. Местечко Поставы, где велись охоты, часто
называли «русским Ганновером». Этим подчеркивалось, что организация подготовки
кавалерийских кадров в России нисколько не уступала той, которая была в знаменитой
Ганноверской школе. Русская кавалерия, по меткому выражению современника,
постепенно вооружалась «дальнобойным и скорострельным конем» [4, с.914].
Помимо этого Брусилов придавал большое значение занятиям по верховой езде. Генерал
вел полный курс лекционных и практических занятий по теории езды и выездки лошадей.
Они состояли из упражнений в манеже, скачек по гладкой местности и с препятствиями,
разного рода скаковых конкурсов. Такого рода состязания нередко проводились публично,
и были весьма популярны среди самого широкого слоя общества.
В период руководства 2 - й гвардейской кавалерийской дивизией, особое внимание
уделял Брусилов пропаганде и внедрению физической культуры среди личного состава.
«Гимнастика, за исключением лейб - гвардии драгунского полка производится только для
проформы и в настоящем своем виде решительно никакой пользы приносить не может. Это
лишь один извод времени, которого и без того мало. А между тем гимнастика – занятие
чрезвычайно важное и полезное» [5, л.209]. По указанию Брусилова, при лейб - гвардии
Гусарском полку была создана команда для подготовки инструкторов гимнастики.
Со временем боевая подготовка войск заметно улучшилась. Подводя некоторые итоги в
1908 г., Алексей Алексеевич писал, что «прыгание через препятствия значительно
двинулось вперед», а рубка «также стала много лучше и искуснее» [6, л.113].
Так, в том числе силами русского офицерства, частью которого бил и А.А. Брусилов, к
1912 году наметился значительный рост общего уровня развития армейского спорта. «Это
позволило имперскому Министерству Финансов начать финансирование участие сборных
команд офицеров в международных и во всероссийских соревнованиях. Таких как Игры V
Олимпиады в Стокгольме и Первая и Вторая Всероссийские Олимпиады 1913 (Киев) и
1914 (Рига) гг.» [7, с.71]
Офицерство играло деятельную организационную роль в международном олимпийском
движении. Так, например, четверо из шести российских представителей МОК были
офицерами: генерал - лейтенант Алексей Дмитриевич Бутовский, граф Георгий Иванович
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Рибопьер, генерал - лейтенант князь Сергей Константинович Белосельский - Белозерский;
генерал - майор князь Семен Андреевич Трубецкой.
Стоит отметить, что тяжелая работа по развитию физической культуры и спорта в
Российской Империи не осталась на фронтах Первой мировой и Гражданской войн. Она
продолжилась в уже новой Советской России.
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Современное российское общество находится на переходном этапе, который связан с
осуществлением реформ в различных сферах жизни. В условиях данного реформирования
произошел отказ от прежних идеологических, нравственных установок, что привело к
развитию негативных тенденций в среде подрастающего поколения - это и агрессивность, и
антиобщественное поведение и потеря гражданственно - патриотических чувств.
Выход из этой ситуации возможен через возвращение к лучшим традициям прошлого,
одна из которых заключается в создании условий для саморазвития человека как личности
[1]
Исходя из анализа литературы, мы предполагаем, что краеведческая работа в школе
является одним из важных компонентов развития гражданской позиции школьников.
Краеведение позволяет учащимся не только познакомиться с историей своего города,
поселка, края, но и воспитывает у них уважение к делам и трудам предшествующих
поколений, к национальной культуре, обычаям и традициям предков [5, с. 19].
Следовательно, историческое краеведение есть неотъемлемая часть школьного
образования. Его творческий и созидательный характер служит воспитанию активной
гражданской позиции. В качестве примера, приведем крок, который был разработан нами в
курсе преподавания региональной истории, тема его звучит так «Революционные события в
Обоянском районе»
Цель урока: дать оценку революционным событиям, происходившим в Обоянском
районе.
Задачи урока: Образовательные: выявить причины, основные события, факты
революционных событий в Обоянском районе в период 1905 - 1917 гг. Развивающие:
продолжить работу по развитию логического мышления, умения проводить анализ
исторических событий на основе документов, делать обобщающие выводы, вести
дискуссию.Воспитательные: побудить учащихся задуматься над историческим значением
и ролью событий в Обоянском районе; содействовать воспитанию чувства патриотизма,
уважительного и бережного отношения к истории родного края и памяти поколений.
План урока: 1. Организационный момент. 2. Проверка изученного материала
(актуализация знаний). 3.Изучение нового материала. 4.Практическая работа (закрепление
изученного материала).
5. Рефлексия. 6.Заключение. 7.Домашнее задание.
Оборудование: Мультимедийная презентация (компьютер, проектор, интерактивная
доска). Тест. Документы. Раздаточный материал.
Ход урока: 1.Организационный момент.
Здравствуйте ребята! Наш сегодняшний урок я начну с отрывка стихотворения
Александра Блока, а вы подумайте, какие события мы сегодня будем рассматривать на
нашем уроке…
«Двадцатый век….
Сулит нам, раздувая вены,
Все, разрушая рубежи
Неслыханные перемены,
Невиданные рубежи. (Александр Блок).
Ответ: революционные события в России.
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Учитель: Правильно. Мы сегодня будем говорить о революционных событиях. Но не
только в России… Тема нашего урока: революционные события в Обоянском районе
(Обоянском уезде). На изучение этой теме в программе выделено 3 урока.
Сегодня, на первом уроке в процессе работы вам предстоит узнать: что собой
представлял Обоянский уезд до февральских революционных событий; какие изменения
принесла февральская революция в жизнь уезда и города; какие революционные события
происходили в Обоянском уезде в период с октября 1917 года по июнь 1918 года;
участников данных событий.
Вам предстоит также развивать уже имеющиеся у вас навыки работы и научиться:
обобщать материал и делать выводы; проводить анализ исторических событий на основе
документов; правильно распределять время работы над заданиями; оценивать свою работу.
Прежде чем перейти к изучению новой темы, давайте проверим ваши знания, которые
вы получили на предыдущих уроках и восстановим события с февраля 1917 года.
2.Актуализация знаний.
Для этого вам предлагается выполнить задание (работа с карточками):
Задание А.
Расставьте в хронологической последовательности следующие события:
А. Отречение Николая II от престола.
Б. Приказ № 1.
В. Создание Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.
Г. Нота П. Милюкова о продолжении войны до победного конца.
Д. Корниловский мятеж.
Е. I Всероссийский съезд Советов.
Ж. Образование первого коалиционного Временного правительства
З. Образование второго коалиционного Временного правительства
И. Объявление России республикой
К. Неудавшаяся попытка организовать наступление на фронте.
3. Изучение нового материала.
Просмотр презентации
Слайд 1.
Библиографические данные об Обоянском уезде на период 1 января 1905 года.
Слад 2.
Положение рабочих и крестьян в 1905 году.
Слайд 3.
С апреля по ноябрь 1905 года происходили крестьянские волнения. Весь уезд был
охвачен крестьянским движением. Происходили порубки леса, потравы скотом сахарной
свеклы, начались поджоги помещичьих имений. Всего в 1905 г. в уезде отмечено 22
крестьянских выступления.
Слайд 4.
В сентябре 1905 г. из Брянска в Обоянь стали поступать листовки, брошюры и даже
газета «Искра». В одном из ее ноябрьских номеров за 1901 год сообщалось о
революционном настроении крестьян Обоянского уезда.
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Слайд 5.
В 1906 году в Обояни телеграфист железнодорожной станции А.Ф. Непиющий,
учительница А.И. Сойникова, А.Г. Яковлев и М.Ф. Полякова организовали подпольную
группу РСДРП. Группа вела революционную пропаганду среди крестьян уезда. В октябре
1907 года группа подпольщиков по доносу была арестована.
Слайд 6.
Первые вести о февральских событиях в Петрограде были получены в Обояни через
телеграф железнодорожной станции 28 февраля (13 марта) 1917 г. Февральская революция
не принесла существенных изменений в жизнь уезда и города.
Слайд 7.
Председатель земской управы М. Прибытков был назначен временным комиссаром
уезда.
18 марта 1917 года был избран исполнительный комитет в составе 38 человек под
началом уездного комиссара Временного правительства полковника М. Х. Харкевича.
6 августа 1917 года образовался совет крестьянских депутатов, в селах уезда
организовывались сельские советы крестьянских депутатов, однако в них доминировали
эсеры и меньшевики.
Слайд 8.
После Февральской революции вернулись в Обоянь большевики А.Ф. Непиющий, В.И.
Корягин, И.П. Косухин, которые проводили революционную работу в других регионах
Российской империи. Они активно включились в политическую борьбу в Обоянском уезде.
С 10 по 25 ноября 1917 года в городе Обоянь проходили многолюдные митинги, на
которых рабочие и беднейшие крестьяне выносили резолюции о полной поддержки
Советской власти и Совета Народных комиссаров. Все чаще появлялось недовольство
новой буржуазной властью. В деревнях начался самовольный захват помещичьей земли,
сена, порубки леса. Местные власти бездействовали, не имея сил справиться с
выступлениями 14 декабря 1917 года в продовольственную управу пришел приказ
военного комиссара об организации поставки хлеба для Красной гвардии и промышленных
центров, в первую очередь Петрограду и Москве [4, с. 49]. Однако выполнение приказа
было сорвано эсерами и меньшевиками. Для восстановления порядка в городе 25 декабря
1917 года в Обоянь прибыл красногвардейский отряд под командованием С. Лазарева. С
отрядом прибыли левые эсеры Н. Колесниченко и Г. Клименко, которые были посланные
председателем Курского губернского революционного совета Е.Н. Забицким для
провозглашения в городе советской власти.
Слайд 9 (Обобщающий вывод учителя).
Итак, февральские и октябрьские события стали тяжелым испытанием не только для
России, но и для Обоянского уезда. Установление Советской власти на территории уезда
происходило намного медленнее, чем в Москве и Петрограде. Большевистская организация
Обоянского уезда была малочисленной, не хватало опыта в управленческом деле.
5. Рефлексия.
Ответьте на вопросы: было ли вам интереснее на этом уроке по сравнению с другими? С
какими трудностями вы столкнулись? Хорошо ли усвоили материал урока?
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Учитель: Наш урок мы заканчиваем революционными событиями в Обоянском уезде до
ноября 1918 года. На следующем уроке мы продолжим изучение этой темы. Мы поговорим
о событиях гражданской войны в Обоянском уезде.
Таким образом, мы можем с полной уверенностью говорить о том, что необходимо
широкое развитие в школах исторического краеведения, так как это способствует развитию
гражданственно - патриотических чувств и оказывает большое влияния на процесс
формирования общественно активной личности.

с.
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Аннотация.
В статье проводится анализ особенностей использования принципа определенности для
познания окружающего мира. Авторы относят данный принцип к базисным элементам
современной науки.
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Введению в научный оборот принципа неопределенности мы обязаны В. Гейзенбергу, но
первый шаг к пониманию этого принципа был сделан еще в XIX веке П. Лапласом.
Согласно сформулированному В. Гейзенбергом принципу неопределенности, чтобы
предсказать, какими будут положение и скорость частицы, нужно производить точные
измерения ее положения и скорости в настоящем, а для этого нужно направить на нее свет.
Часть световой энергии при попадании на частицу рассеется, что поможет определить ее
положение в пространстве. Однако точность такого измерения не будет абсолютной, так
как другая часть световой энергии повлияет на характеристики частицы [1].
Опуская здесь физические объяснения, можно сделать вывод, что чем точнее
наблюдатель будет измерять положение частицы, тем ему потребуется свет с большей
энергией. А это значит, что чем точнее наблюдатель пытается измерить положение
частицы, тем менее точными получатся его измерения. В. Гейзенберг показал, что
неопределенность в положении частицы, умноженная на неопределенность в ее скорости и
на ее массу не может быть меньше некоторого числа, которое называется постоянной
Планка. И это число не зависит ни от способа измерения характеристик частицы, ни от типа
этой частицы. Т.е. принцип неопределенности является фундаментальным и обязательным
свойством известного нам мира.
Принцип неопределенности имеет далеко идущие следствия, которые относятся к
восприятию окружающего мира. Он положил конец мечтам П. Лапласа о существовании
научной теории, которая бы давала полностью детерминированную модель Вселенной. Тем
не менее, можно представить себе, что есть сверхъестественная сущность, которая может
наблюдать Вселенную, не возмущая ее. Однако такие модели не представляют интереса
для ученых, т.к. они не согласуются с эмпирическими данными.
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Квантовая механика не предсказывает, что наблюдение должно иметь какой - то
единственный результат. Наоборот, она предсказывает некий ряд разных результатов и дает
вероятность каждого из них. Это значит, что, выполняя измерение нескольких систем с
одинаковым состоянием, можно получить разные результаты. Таким образом, принцип
неопределенности вносит в науку элемент случайности. Несмотря на то, что А. Эйнштейн
сыграл огромную роль в создании квантовой механики, он выступал против этого
принципа. Он не мог согласиться с тем, что Вселенной управляет случай. Свои чувства он
выразил в известном высказывании: «Бог не играет в кости».
Однако большинство ученых приняли принцип неопределенности, так как он
подтвержден экспериментально. Поэтому он является одной из основ современной науки
[2, с. 71 - 82].
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Аннотация
В современном мире сложно понять термин “доверие”. В новых отношениях всегда
приходится завоевывать, поддерживать и даже доказывать доверие. Доверие предполагает
соответствие между действиями обещанными и выполненными. Иначе люди перестанут
доверять друг другу. Отсутствие доверия к технологиям, в онлайн среде становится главной
проблемой в развитии человеческого общества.
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Отсутствие доверия к технологиям, в онлайн среде становится главной проблемой в
развитии человеческого общества.
Рассматривая данный вопрос, мы нашли описание данного термина у Д. Гамбетта:
«Доверие является определенным уровнем субъективной вероятности, с которой агент
оценивает, каким образом другой агент или группа агентов будет выполнять конкретные
действия. Оно является особенно актуальным в условиях невежества или неопределенности
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в отношении неизвестных или неведомых действий других. Когда мы говорим, что мы
кому - то можем доверять или кто - то заслуживает доверия, мы неявно имеем в виду,
вероятно, что он будет выполнять действие, которое полезно или, по крайней мере, оно не
принесет вреда нам, в случае возможного участия в той или иной форме сотрудничества».
Доверие становится одним из ключевых элементов успеха в онлайн - среде. Для анализа
онлайн - доверия важно понимать, что это доверие, которое постоянно требует ответа в
форме либо взятых на себя обязательств, либо отказа от них (недоверие). Поэтому оно
возникает тогда, когда один человек доверяет другому сделать что - либо.
Мы пришли к выводу, что существуют две противоборствующих позиции:
1. Доверие в онлайн среде возможно.
2. Доверие в онлайн среде не существует.
Компьютерные пользователи зачастую выступают как морально непрозрачные, потому
что большинству людей лично они незнакомы. Большая часть пользователей Интернета,
например, не знает по каким каналам их поведение или личные данные могут
отслеживаться в режиме онлайн.
Единственный вариант отношений в сети – это доверие, поскольку мы полагаем, что
действия другого пользователя сети могут быть для нас предсказуемы. Так, ученые пишут,
что, «вместо того, чтобы иметь возможность полагаться на технологии или с подозрением
относиться к ним, сложные связи между человечеством и компьютерными технологиями
побуждают нас развивать способность активно доверять себя этим технологиям». Вместо
того чтобы рассматривать технологию как проблему, мы должны подойти к ней в качестве
отправной точки для формирования человеческого существования.
Убедительные приложения для смартфонов были созданы для того, чтобы обещать
взаимодействовать с пользователями всякий раз, везде, где они захотят. Так, программа
Health, разработанная компанией Apple, помогает людям похудеть, регулярно информируя
их о количестве калорий, которые они собираются употребить в пищу, опираясь на
посланную пользователями информацию о количестве калорий в продуктах, которые они
едят.
Доверие системе является также фактором убеждения. Для этого разработчики
включают такие функции, как: надежность, опыт, авторитет, чувство реальности,
одобрение и т.д. Система поддержки доверия не только повышает ее уровень, но также
влияет на полезность системы и обеспечивает связь с реальным миром. Доверие, кажется,
основано на развитии ожиданий, которые продолжают быть встречными. Однако бывают
случаи, когда пользователи сети чувствуют себя обманутыми и преданными, когда их
надежды не оправдываются. Например, на одном из сайтов знакомств был раскрыт обман,
когда один из участников дискуссии, которой выдавал себя за молодую симпатичную
девушку, оказался мужчиной психиатром.
Например, в приложении Health посредничество осуществляется путем формирования
опыта и новой интерпретации пищи, которую мы предпочитаем есть. Программа выступает
в роли врача диетолога, к которому уже не надо ходить на прием, а можно с помощью
рекомендаций разработчика вступить в диалог с программой, которая наделена статусом
диетолога.
Однако доверие компьютерным технологиям может иметь непредсказуемые
последствия. При покупке в интернет магазине оплата производится до получения товара, и
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не всегда товар отвечает всем заявленным качествам. Они должны отвечать определенным
требованиям, чтобы быть морально приемлемыми. Одним из наиболее важных требований
является то, что пользователи могут доверять технологии, которой они пользуются.
Итак, доверие, которым обладает пользователь, применяя убедительную технологию,
больше похоже на способность доверять людям, их сообщениям, получаемой информации,
принимать что - либо за истину без доказательств. С другой стороны, убедительные
технологии не разработаны таким образом, чтобы реагировать и адаптироваться к
конкретным моральным ожиданиям пользователей. Они не имеют возможности для
симметрической коммуникации, потому что они не включают возможность слушания,
ответа и приспосабливания к моральным ценностям пользователя. Получается, что, доверяя
технологиям, мы верим в ее искренность. Фактически доверие к технологиям на самом деле
является формой доверия людям, которые создают технологические программы. Чтобы
избежать проблем в онлайн среде нужно работать только с проверенными сайтами и не
разглашать свою личную информацию.
© Б.М. Парамзин, В.Р. Кулинич, 2018
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Аннотация
Статья посвящена вопросам тотального обмана современного общества. Исследованы и
представлены наиболее эффективные методы выявления лжи по невербальным маркерам
во время коммуникации.
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Контактируя друг с другом мы рассчитываем получить достоверную информацию от
собеседника. Однако далеко не всегда такое возможно, т.к. существует вероятность того,
что один из коммуникантов будет искажать её - будет лгать. Как часто задумываемся мы
над проблемой лжи? Широко известно, что этот феномен всегда занимал не последнее
место, как в сознании отдельного человечества, так и в социальной жизни общества.
Большинство исследователей данного явления склоняются к мнению, что, ложь, будучи все
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еще не до конца изученным феноменом, является неотъемлемой частью человеческой
коммуникации. Ежедневно человек вступает в общение с другими людьми десятки и даже
сотни раз. Тем не менее, не вся получаемая информация достоверна.
Ложь - есть уникальное явление. Мы живем в мире, где по большому счету нас со всех
сторон окружает обман. Возможно, именно поэтому она начинает приобретать
неотличимые от правды очертания. По результатам исследований британских ученых, за 10
минут беседы человек лжет трижды. Зачастую обманщик так и остается не выведенным на
чистую воду. Он, словно манипулятор, стремится контролировать ситуацию для
достижения собственных целей. Именно поэтому неспособность замечать очевидный
обман может иметь негативные и даже опасные последствия. Мы свободно впускаем ложь
в нашу жизнь, отказываемся бороться с ней, и таким образом она входит в обыденное
сознание. Мы сталкиваемся с обманом практически на каждом шагу: в магазинах
недобросовестные производители пытаются продавать нам даже некачественные товары,
расхваливая их с помощью рекламы; многие знаменитые женщины и мужчины, прибегая к
пластической хирургии, создают фальшиво совершенный внешний вид; СМИ и т.д.
В частности, средства массовой информации нередко используют приёмы, являющиеся в
той или иной степени манипулятивными и обманными: ссылки на несуществующие
источники, замалчивание невыгодных и шокирующих фактов, ведение информационной
войны за счёт искажения информационных данных. С их помощью происходит
манипулирование массами. Как принято считать «в чьих руках телевидение, у того и
власть».
Искажение истины - само по себе деструктивное явление. Сталкиваясь с ним ежедневно,
мы даже не придаём должного значения этой проблеме и ее масштабам. С какой целью
лжёт человек, можно судить о его менталитете. Например, американцы делают это, ставя
чёткие цели и ища собственную выгоду. В нашей культуре человек скорее использует ложь
как инструмент, нередко пытаясь скрыть от собеседника горькую правду.
Однако можно и нужно учиться распознавать ложь собеседника. Здесь нам помогут,
например, невербальные знаки. Наши руки и глаза «говорят» за нас. Мимика, жесты, глаза,
голос выдают нас, как бы мы не пытались что - то скрыть. Чтобы понимать и распознавать
обман, нужно всего лишь понимать собеседника и следить за его поведением. Какие
невербальные маркеры лжи есть у человека? Зависят ли они от национальности, пола и
расы? Какие существуют наиболее эффективные методы верификации обмана? Впервые
изучать особенности мимики человека начал Ч. Дарвин в своей работе «О выражении
эмоций у человека и животных». [1]. Он был убежден, что для демонстрации эмоций
используется одни и те же выражения лица, однако они могут зависеть от культурной
принадлежности человека.
В ХХ веке американский профессор Пол Экман приобрел всемирную известность
благодаря исследованиям невербального поведения человека, в котором уделял особое
внимание проблеме распознавания эмоциональных состояний человека. [2, с. 45 - 51]. Он
подтвердил гипотезу Дарвина, однако пришлось переубеждать учёных, которые считали,
что у всех людей одинаковая мимика, так как они копируют её из голливудского кино. В
1967 - 1968 гг. Экман, изучая мимику, посетил одно из племён в Папуа Новой Гвинеи, где
люди никогда не видели фильмы. Он доказал, что абсолютно у всех людей признаки лжи на
лице одинаковы, аналогично, как и выражение чувств, вне зависимости от их
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происхождения, культуры, расы. Именно тогда он выявил микродвижения – короткие
эпизоды мимической активности, длящиеся не более четверти секунды, которые указывают
на эмоции человека, даже когда он пытается их скрыть. Раз у всех людей эмоции
определяются одинаково, следовательно, можно научиться «читать по лицам» и даже
распознавать ложь по невербальным аспектам. Наша мимика универсальна, поэтому,
правда «написана» на лице. В самой знаменитой книге профессора Экмана «Психология
лжи» рассматривается поведение человека в ситуациях, когда он пытается ввести в
заблуждение собеседника и выявляются аспекты своевременного распознавания обмана.
Итак, на что следует обратить внимание во время беседы с человеком, в искренности
суждений которого вы не уверены:
a. Глаза
Согласно социологическому опросу, большинство людей абсолютно уверены, что, если
во время разговора у человека бегают глаза или он отводит взгляд в сторону, он говорит
неправду. Однако это миф, наоборот если не смотрит в глаза, а отводит взгляд - не лжёт, а
что - то вспоминает либо боится пускать собеседника в личное пространство. Напротив,
пристальный взгляд может быть показателем лжи. Как правило, тот, кому лгут,
воспринимается как своеобразный объект опасности, следовательно, включается эмоция
страха, и взгляд «глаза в глаза» показывает, что лжец хочет показать, что он тоже сильный,
проверяет вас, верите ли вы в его ложь или нет. Когда кто - то старается солгать, он может
бессознательно закрывать рот или глаза рукой. Это означает, что собеседник как бы
сдерживает сам себя. Об этом же может свидетельствовать прикосновения к носу или
мочке уха. Также стоит отметить расширение и сужение зрачков при реакции на
определённый объект.
b. Жесты
Наше тело намного правдивее нашего языка, лишь прирожденные манипуляторы и
лжецы способны контролировать мельчайшие движения. Один из жестов лжи – потирание
века. (Мужчины трут веко очень энергично и, если ложь серьёзная, смотрят в пол. У
женщин тот же жест, но они также проводят пальцами под глазом.) Скованность,
практически полное отсутствие жестикуляции или наоборот, чересчур нервные и быстрые
жесты могут служить сигналом обмана. Кроме того, можно распознать ложь, если
собеседник во время разговора часто прикрывает рот или вежливо улыбается, но его глаза
остаются серьезными, или он неосознанно поправляет одежду и в особенности воротник,
или потирает подбородок, притрагивается к носу или мочке уха. Пожимание плечами –
неосознанный жест противоречия самому себе, который длится меньше секунды. Шаг
назад означает, что человек не верит в то что сам говорит - обманывает. Кивок означает, что
лжец проверяет вас, верите ли вы в то, что он вам говорит. Поглаживание руки – это
попытка утешить себя и внушить веру в сказанное.
c. Мимика
43 лицевые мышцы дают нам около 10 000 разных выражений. Именно поэтому во
время беседы пристально следите за лицом вашего собеседника постарайтесь разглядеть
микро выражения. Обман могут выдать совершенно бессознательные микро движения.
Экман обозначил их как быстрое неконтролируемое выражение эмоций, длящееся доли
миллисекунды. Итак, собеседник улыбается, но не щурится, он пытается ввести вас в
заблуждение. Улыбаясь притворно - не щурятся. Поднятые вверх брови – верный признак
знания правильного ответа, но его умышленное сокрытие. Периодическое потирание лба
или шеи - отсутствие веры в собственные слова - ложь. Когда говорят правду, заметно
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движение в области лба. Не стоит забывать о том, что отсутствие эмоций также важно, как
и сами эмоции.
d. Повтор информации
Когда сомневаются в правдивости получаемых данных, могут прибегнуть к простому
способу проверки лжеца. Просто попросив повторить сказанное, можно ввести обманщика
в заблуждение и узнать правду. Когда лгут, трудно рассказать в обратном порядке все
только что сказанные события. Память подсказать не может, т.к. ложь репетируется с
начала до конца, но не наоборот.
Итак, наша мимика, эмоции не всегда нам поддаются. Наше тело в определенной
ситуации может не подчиниться нам. В Древнем Китае об этом было широко известно.
Самым распространённым способом разоблачения обманщиков было использование
рисовой муки. У лжеца, испытывающего сильный страх перед правосудием, прекращалось
выделение слюны, и, следовательно, мука, положенная в рот обманщика, оставалась сухой.
К сожалению, в современном мире граница между истиной и ложью давно нарушена.
Распознать ложь дано не каждому, но каждый может научиться распознавать её по
невербальным аспектам. Однако что будет, если все будут замечать обман в каждом жесте?
Не превратиться ли наша жизнь в сплошную паранойю?
Ложь - своеобразная болезнь человеческого общества, уходящая корнями в начало
нашей цивилизации и латентно сопровождающая нас с рождения до самой смерти. Как
только появилось общение, появились попытки сознательного или бессознательного
искажения достоверности информации. Тем не менее, нужно четко осознавать
необходимость распознавать ложную информацию, не идти на поводу у любых ее
проявлений, распознавать маркеры недостоверной информации.
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА
Аннотация
Статья посвящена проблеме повседневности в философском понимании. Определяются
несколько аспектов философского понимания повседнев - ности, дается определение
повседневности как специфической формы совре - менного сознания.
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Тема повседневности как предмета философского анализа на сегодня не теряет своей
актуальности, это связано с тем, что, с одной стороны, человеческое общество сегодня
находится в достаточно противоречивом состоянии, в процессе жизнедеятельности
человека активно рождаются социальные и этнические связи, взаимодействия.
С другой же стороны, это взаимодействие порождает в каждой социальной или
этнической группе стремление к самоизоляции, это противодействие взглядов этнических
групп и лежит в основе осмысления повседневности в жизни человека.
Вообще, основным источником активности жизни человека и общества, как
коллективной формы проявления человечества, является повседневность, обыкновенное,
традиционное, устойчивое жизнетворение.
Однако, такой феномен, как «повседневность», нуждается в изучении, анализе,
определении форм проявления, она является одним из наиболее актуальных предметов
изучения философского анализа.
Проблема повседневности в жизни человека зародилась достаточно давно, ещё в древние
времена люди задумывались над тем, кто он и какое место занимает в окружающем его
мире, это были первые попытки самосознания [3].
В средние века попытки самосознания продолжались, однако, носили религиозную или
мифологическую окраску, мифология в то время имела большее влияние на людей, чем
сама религия.
В те времена повседневность носила скорее двуликий характер, происходило разделение
на два мира повседневности: мир идей – идеальный мир и чувственно – эмирический мир.
Преобладание той или иной установки мировосприятия оказывало существенное влияние
на уклад жизни человека, на образ жизни. В те времена повседневность только начинает
рассматриваться как сфера проявления возможностей и способностей человека.
Из повседневности начинает выделяться существование, сконцентрированное на
саморазвитии, личном совершенствовании, гармонии интеллектуальных и физических
возможностей. На данном этапе развития повседневности значительное место отводилось
умеренности, то есть скромности бытия, материальная составляющая была второстепенна.
Уже в эпоху Возрождения понимание повседневности стало претерпевать существенные
изменения, человек становится гораздо менее зависим от внешних обстоятельств, чем это
было раньше, становится творцом своей жизни [4].
Сам термин «повседневность» появился только лишь в эпоху Нового времени, его автор
- М. Монтень, повседневностью он назвал стандартные, обыкновенные моменты
человеческого бытия, моменты его существования, имеющие тенденцию к повторению [1].
В то время к изучению повседневности начинают обращаться все чаще, появляются
попытки ее осмысления, потом мыслители перешли к изучению ее иррациональных
составляющих, таких как надежды, страхи, глубинные мысли и потребности.
В XX веке отношение к изучению повседневности снова претерпевает изменение,
человек выходит на первый план, становится предметом тщательного изучения, человек
уникален и неповторим, повседневность изучается как отдельный феномен
жизнедеятельности.
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Такие мыслители, как Н.А. Бердяев, В. Дильтей занимались изучением
противоречивости и неоднозначности человеческой природы. Феномену повседневности в
это время было дано большое количество оценок, представители философии жизни та же
особое внимание старались уделить изучению этого феномена в философском познании
[2].
В это время начинает отделяться научная сфера от повседневной, повседневность
изучается уже как самостоятельная проблема философского анализа, как опыт
человеческого пребывания в мире.
В повседневности можно выделить несколько основных сфер: бытовая деятельность,
деятельность в сфере отдыха и труда, то есть в основе повседневности всегда лежит какая –
либо деятельность, индивидуальная или коллективная.
На сегодняшний день повседневность рассматривается с четырех основных позиций: с
позиций деятельности, потребностей, сознания и способностей, позволяя вести
определяющую сферу повседневности, в которой присутствуют все четыре
вышеуказанных элемента.
Поэтому, можно сказать, что повседневность – понятие комплексное, целостное и
гармоничное.
Изучение и анализ повседневности в рамках философского анализа позволяет достичь
глубокого понимания социально – этического и научного знания в процессе повседневной
жизни, дальнейшие попытки изучения повседневности будут способствовать выявлению
глубинных основ социально - этического познания человека.
Философское рассмотрение современного состояния бытия человека требует
многомерного подхода, что побуждает отказаться от утвердившейся дилеммы «наука - не наука», положенной в основание рассмотрения явлений, связей, отношений в повседневном
человеческом жизнетворении [1].
Это определено тем, что научная мыследеятельность раскрыла и показала себя в
качестве такого способа пребывания человека в мире, который устанавливает собственную
специфику видения и содержания.
Таким образом, можно сделать вывод, что повседневность в философском понимании –
это анализ жизненного опыта, именно в анализе повседневности видится спасение
философии от чрезмерных притязаний научного рационализма.
Повседневность для философского самопознания и анализа существует как предмет
анализа и иллюстраций, критериальная основа достоверности, как цель пояснения и
очищения философского познания.
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ОБЪЕКТНЫЕ И СУБЪЕКТНЫЕ ИНФИНИТИВЫ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
Аннотация. Статья посвящена описанию функционирования инфинитива в качестве
дополнения на материале произведений Тараса Шевченко. Сделан вывод, что выполнять
функцию инфинитивного дополнения могут объектные и субъектные инфинитивы.
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Исследованию синтаксических функций инфинитива в качестве главных членов
предложения посвящены работы И.Р. Выхованца, Н.В. Гуйванюк, Н.Л. Иваницкой, И.И.
Слинько и др. ученых. Основательно разработана в грамматической науке теория о
синтаксическом разграничении субъектного и объектного инфинитивов [1, с. 81; 2, с. 57‒64;
3, с. 15; 4, с. 130].
Само название «второстепенный член предложения» следует из структуры предложения,
а не из его содержания, так инфинитив, функционируя в роли второстепенного члена
предложения, является одновременно и одним из носителей основного значения. Оставаясь
начальной формой глагола, инфинитив выполняет самые разнообразные номинативные
функции ‒ подлежащего, дополнения, определения и обстоятельства, что обусловлено его
происхождением ‒ это окаменевшая форма дательного падежа отглагольных
существительных с основой на ĭ.
Несмотря на потерю инфинитивом значения предметного слова и получения ощутимых
признаков и функций глагола, то есть наполнения старой формы новым содержанием,
инфинитив продолжает выполнять изначальную для него роль дополнения, в частности
инфинитивного дополнения, что означает действие как объект, на который направлено
другое действие.
В качестве дополнения может функционировать объектный и субъектный инфинитив.
Объектный инфинитив, действие которого совпадает с действием спрягаемой формы
глагола, употребляется с глаголами таких семантических групп: 1) для обозначения
приказа, например.: А тих усіх, три тисячі під Дубно, Ярема - князь добити наказав (Т.
Шевченко); 2) совета, пожелания, просьбы, приглашения, уговоров, например: Чи бачиш,
он огонь горить, А пан лежить собі, читає І просить пити (Т. Шевченко); 3) процесса
обучения, поучения, например: Старий батько іде рядом, наставляє сина … старших
шанувати, товариство поважати (Т. Шевченко).
Выполнять функцию инфинитивного дополнения могут и субъектные
инфинитивы, сочетающиеся с глаголами определенных семантических групп, для
которых характерна смысловая полнота и, в отличие от вспомогательных фазовых
или модальных глаголов, они не нуждаются в дополнении своей семантики
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предикативным распространителем. Обычно дополнениями являются инфинитивы
при самостоятельных спрягаемых глаголах со значением договоренности,
намерения выполнить действие, эмоций и чувств, мышления и т.д., например:
Запанував та й думав шляхту приборкать трошки …не зумів (Т. Шевченко); ‒ для
сравнения: Запанував та й думав, що шляхту приборкає трошки …не зумів.
Сочетаясь с модальными глаголами для обозначения субъективно - эмоциональной
оценки типа любити, полюбляти, ненавидіти, боятися, надіятися, соромитися и со
значением волеизъявления мріяти, бажати, жадати, готуватися инфинитив
выполняет двойную функцию: обозначает действие субъекта и объект действия,
выраженного спрягаемой глагольной формой, например: Чи не бажаєте відпочити
з дороги, а я тимчасом навідаюсь до Д[егтярів]: я ж там домовий лікар (Т.
Шевченко).
Согласны с мнением Л.В. Шитик, что промежуточное расположение инфинитива в зоне
переходности мотивированное его функционированием в качестве синкретического члена
предложения с предикативно - объектным значением при самостоятельных глаголах с
модальной семантикой, если они приняты не напрямую у инфинитива [5, с. 68], например:
Не бажав би й собі мати кращих дітей, як ваші діти (Т. Шевченко).
Таким образом, инфинитив в функции дополнения употребляется с глаголами, значение
которых ‒ передавать волю, влияние одних лиц на других (объектный инфинитив).
Дополнительная функция субъектного инфинитива зависит от лексико - семантической
достаточности сказуемого и значение самого инфинитива. Субъектные инфинитивы в
сочетании с самостоятельными глаголами модальной семантики в произведениях Тараса
Шевченко представлены как части составного глагольного сказуемого или как дополнение,
то есть функционируют в качестве синкретического члена предложения с предикативно объектным значением. В произведениях Тараса Шевченко функцию дополнения
выполняет как объектный, так и субъектный инфинитив, причем более продуктивным
является первый тип.
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В своем исследовании под речевым жанром мы будем понимать относительно
устойчивый тип высказывания, модель текста, построенную в зависимости от
экстралингвистических факторов (контекста), типа коммуникативной ситуации и
концепции адресата высказывания, то есть типа речевого взаимодействия.
В современной лингвистике текст и условия его порождения становятся
самостоятельным объектом исследования. При этом особую актуальность приобретает
изучение отдельных типов текста, в частности малоформатных текстов, которые
публикуются на страницах газет и журналов. Среди этих текстов находятся разного рода
объявления, в том числе брачные объявления.
Есть свидетельства, что некие аналоги брачных объявлений существовали и в более
раннюю эпоху, в частности, в Древнем Риме. Примерно с середины XVIII века печатные
сообщения о желании познакомиться и вступить в брак стали совершенно обычным делом
в западных странах. Количество грамотного населения к этому времени увеличилось, а
число издаваемых газет росло высокими темпами.
Однако, достоверно известно, что первое брачное объявление появилось в Англии в 1695
году.
Развитие анализируемого вида речевого жанра в России выглядела следующим образом.
Сто лет назад объявление тех, кто искал свою вторую половину, регулярно печатала
московская «Брачная газета». И стиль, и многословие, и обилие эпитетов в женских
объявлениях, конечно же, должны были тронуть душу. Мужчины же, хвастливо сообщали
об отсутствии у себя вредных привычек, о нелюбви к азартным играм. Иногда они
демонстрировали большую беспечность, публикуя данные о своем материальном
состоянии. Встречались даже объявления о знакомстве составленные в виде стихов.
После революции 1917 года ситуация на «брачном фронте» круто изменилась.
К брачным объявлениям советская власть относилась как к буржуазно - мещанскому
атрибуту. Согласно большевистской идеологии, советская семья должна была строиться на
основе, исключающей эти факторы, а, следовательно, в брачных объявлениях для своего
создания она больше не нуждалась. Такая позиция советской власти по отношению к
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брачным объявлениям привела к тому, что уже к концу 1920 - х годов брачные объявления
на полвека полностью вышли из обихода жителей СССР.
Вновь появились брачные объявления лишь на рубеже 1970 - 80 - х годов, первоначально
в газетах прибалтийских республик, а затем и в других регионах СССР. В 1976 году
«Литературная газета» возродила публикации «рекламных объявлений межличностного
характера» с неимоверным трудом, резонансом и помпой.
На современном этапе развития общества следует констатировать значительное
увеличение количества брачных объявлений и объявлений с целью знакомства.
На первый взгляд брачные объявления не представляют особого интереса для
лингвистов, они отличаются малым объемом (всего 1, максимум 4 предложения), как
правило, имеют стандартную форму и содержат клишированные фразы. Между тем
необходимость изучения данного типа текста обусловлена, на наш взгляд, тем, что, как
справедливо отмечает испанский ученый Х. Пенте Риверо, редко когда столь краткое по
объему сообщение было бы столь информативным, так тщательно выверенным и
кодифицированным и при этом так явно отражало бы традиции, ценности, мифы и идеалы
общества, как объявления о знакомстве1.
Данным обстоятельством можно объяснить тот факт, что в центре внимания ученых
оказываются различные аспекты брачных объявлений: его текстовые и жанровые
характеристики, композиционная структура, личность адресанта, его национальная и
гендерная идентичность, стратегии и тактики, особенности языкового оформления и др.
Брачное объявление представляет собой содержательно и структурно аксиологически
ориентированный текст, который помогает проявиться языковой личности в ее
полоролевой функции. Авторский замысел, опирающийся на сугубо прагматические
основания – найти себе партнера противоположного пола – стимулирует языковую
личность, с одной стороны, достаточно осознанно показать себя в положительном ключе, с
другой стороны, предъявить потенциальному партнеру требования, отвечающие
идеальному запросу.
Во всемирной паутине существуют как традиционная форма брачной рекламы
(объявления), так и трансформированные ее формы - в виде анкетного варианта брачного
объявления.
Относясь к категории персонального речевого жанра, брачные объявления являются
своеобразной саморекламой. Отметим, что персональные объявления, размещенные в сети
Интернет, являются эффективным выделить целевую аудиторию в огромном потоке
пользователей и произвести выбор потенциальных партнеров для коммуникации, а для
этого необходимо, как минимум, обратить на себя внимание. Именно для этого
пользователь и создает информативный текст.
Брачные объявления в сети Интернет имеют много общего с печатными брачными
объявлениями:
1) им присущ такой же набор коммуникативных стратегий и тактик;
2) в основе порождения всякого текста брачного объявления лежит когнитивная
деятельность авторов, связанная с функционированием специфических представлений о
мужчине и женщине - гендерных стереотипов.
1

Pente Rivero J. Densidad comunicativa máxima en el mínimo espacio : los anuncios de relaciones
personales / J. Pente Rivero // ACTAS XXXIV (AEPE), Centro virtual Cervantes, 1997. – P. 169–180.
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Одновременно, тексты брачных объявлений имеют формальные, семантические и
собственно языковые отличительные особенности.
Исследовав брачные объявления, размещенные в сети Интернете, можно предположить,
что они семантически структурированы так же, как подобная реклама в печатных изданиях.
Иными словами, в текстах брачных объявлений, размещенных в сети Интернет, явно
просматривается субтекст самопрезентации, субтекст адресата (Хочу найти) и субтекст
будущего (Цель знакомства), каждый из которых имеет свои отличительные особенности
по сравнению с объявлениями в прессе.
Прежде всего, типичная структура брачного объявления стандартно конституирует
гендерные статусы коммуникантов. По Ольшанскому, «микротексты такого типа содержат
сведения о внешности, возрасте, свойствах и особенностях характера, об интересах и
ожиданиях, о привычках и предпочтениях представителей обоего пола»2. Тексты
объявлений о знакомстве в работах Е.В. Акуловой представлены в виде трех фреймов:
самопрезентация, портретирование, желаемые отношения3.
По В. Гаврюшенко, матримониальный текст включает 4 содержательных части: 1)
Социально - психологический “портрет” автора текста (инициатора поиска лица
противоположного пола); 2) Социально - психологический “портрет” искомого субъекта
(потенциального приятеля, друга, супруга); 3) Экспликация мотива и цели “запроса” (с
возможным вариантом дальнейшего развития отношений); 4) Пути установления контакта
с автором текста (адрес, телефон)4.
Проведенный анализ текстовых особенностей брачных объявлений свидетельствует об
их жанровой специфике, связанной с доминантной оценочностью и непрямыми формами
подачи информации, особым набором стратегий и тактик предъявления материала.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА
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Аннотация. В статье исследуются структурно - грамматические особенности
фразеологических единиц украинского языка с компонентом голова. Определяются
преобладающие типы структурно - грамматических моделей.
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Одной из актуальных проблем при исследовании фразеологии является моделирование
фразеологических единиц (ФЕ). В научной литературе зафиксированы различные
определения понятия модель. Вслед за В.М. Мокиенко, структурную фразеологическую
модель определяем как «тип синтаксических конструкций, по которым образуется ряд
устойчивых сочетаний» [5, с. 51]. На основе анализа структурно - грамматических
классификаций [1; 3, с. 235–238; 6, с. 112–115] и исследованного материала выделяем в
украинском языке две группы ФЕ с компонентом голова: 1) ФЕ, соотносящиеся по своему
строению со словосочетаниями; 2) ФЕ, структурно организованы по моделям предложения.
В фразеологическом массиве первой группы обнаружено большое количество ФЕ. Самыми
многочисленными являются модели: V+N(x); V+prep+N(x). Как показывает материал,
модель V + N (x) представлена в виде конструкций: а) модель V+Nacc: гризти голову,
давати голову, ломити голову, покласти голову, погризти голову, чухати голову, дурити
голову, намилити голову (Треба було цілком прийняти правила їхньої гри, схилити голову
[4, с. 30]); б) модель V+Ninstr: покивати головою, покрутити головою, лягти головою,
хитати головою, лягти головами, розкинути головою, ручатися головою и мн. др.
Существительные - компоненты в ФЕ общей модели V + prep + N (x) стоят в
винительном, родительном, творительном и предложном падежах. Примеры некоторых
моделей:
а) V + (в / у, на, за, через) + Nacc: сісти на голову, піднятися на голову, впасти на
голову, вилізти на голову, виростати на голову, вхопитися за голову (Уже дорогою
додому, у людному тролейбусі, жінка вхопилась за голову [4, с. 59]);
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б) V + (в / у, з, по, на ) + Nloc: мигнуло в голові, розвиднитися в голові, стояти в голові,
просвітило в голові, смеркло в голові, порожньо в голові.
Проанализированный материал свидетельствует, что в украинском языке с
компонентом голова зафиксированы двухкомпонентные, трехкомпонентные,
многокомпонентные модели ФЕ: розумна голова, світла голова, капустяна голова,
кинутися сторч головою, жуки у голові, зайчики в голові стрибають, мати клепку в голові,
горобці цвірінькають у голові, хоч кілка на голові теши, і волосина не впаде з голови, як дощ
на голову з ясного неба (А поміж тим сміттям, що злітається в голову, поки ти ще
дихаєш, метушишся, марнуєш силу і байдикуєш відведені тобі миті для пізнання – дуже
мало вічного, того, що не підвладне настрою, кон᾽юктурі, зиску [4, с. 149], Побачивши його
в такому фрасунку, почали деякі родички його розраджувати, щоб він вибив собі з голови
те кохання, бо нічого з того не буде [2, c.191]).
Зафиксированы случаи введения в структуру ФЕ отрицательной частицы не, которая
придает фразеологизму противоположное значение: не брати до голови, не йде з голови,
не схилити голови, не знести голови, не мати де голови прихилити, не вистачає
третьої клепки в голові, не дати і волосу впасти з голови (Він просив не брати до голови
дурного [4, с. 17]).
Фразеологический массив второй группы с компонентом голова представлен
следующими моделями: а) ФЕ, структурно организованы по моделям односоставного
предложения: у голові перекинулось, у голові помутилося (Швидко ж у тебе з голови
вилетіло, що ти сьогодні до ранньої служби тяжко скривдив свого ближнього! [2, с.182]);
б) ФЕ, структурно организованы по моделям двусоставного предложения: голова впала,
голова закрутилася, голова злетіла з плечей, голова розвалюється, голова покотилася з
плечей.
Таким образом, рассматриваемый материал раскрыл многообразие структурно грамматических моделей фразеологических единиц с компонентом голова в украинском
языке. Доминирующими моделями являются бинарные модели (V + Nacc, V + Ninstr).
Наиболее частотными среди поликомпонентных моделей являются трёхчленные и
четырехчленные конструкции. Многочисленным корпусом в исследуемом материале
является глагольная фразеология.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ
МЕДИАЦИИ В ДЕЛАХ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В настоящей статье автор рассматривает возможность и эффективность ведения
процедуры медиации в делах о несостоятельности (банкротстве). Автором
проанализированы достоинства и недостатки использования данного института при
банкротстве физических и юридических лиц. Отмечается практическая готовность
хозяйствующих субъектов к закреплению института медиации как обязательной
досудебной процедуры урегулирования споров. По итогу научного исследования сделан
вывод о целесообразности введения процедуры медиации при рассмотрении и разрешении
дел о несостоятельности, что позволит достигнуть взаимоудовлетворенности сторон
результатом рассмотрения дела, уменьшит обращение в суды апелляционной инстанции и
увеличит скорость рассмотрения гражданских дел.
Ключевые слова: Ключевые слова: медиация, несостоятельность, банкротство,
урегулирование споров, эффективность гражданского судопроизводства.
В современных условиях государственная политика направлена на осуществление
реабилитационных мер в процедурах несостоятельности (банкротства), так как такая
направленность позволит повысить эффективное развитие предпринимательской
деятельности и экономики государства в целом.
Необходимо сказать о сущности института банкротства, который направлен на
ликвидацию неэффективных предприятий, быстрое распределение их активов более
стабильным собственникам при соразмерном удовлетворении требований кредиторов.
Таким образом, банкротство направлено на финансовое оздоровление экономики. Однако
на практике при применении процедуры банкротства качество активов значительно
снижается, если не разрушается вовсе. При этом одни процедуры банкротства проходят
безболезненно и дают возможность финансового оздоровления организации - банкрота, а
другие только разрушают активы. Многие авторы видят причину такого положения в
наличии конфликта в процедуре банкротства, а причина конфликта во
взаимоисключающих интересах сторон. Именно поэтому при реализации процедуры
банкротства ее субъектам необходима возможность договорного, диспозитивного начала[2,
с. 19].
В настоящее время в законодательстве Российской Федерации урегулирован только
судебный способ разрешения конфликтов и споров в рассматриваемой процедуре. Однако,
на наш взгляд, такая мера по урегулированию конфликтов не дает возможности учесть
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интересы конфликтующих сторон банкротства. В связи с этим, некоторыми авторами
предлагается разработать механизмы осуществления процедуры медиации в делах о
несостоятельности. Другие авторы считают целесообразным легализовать медиацию как
процедуру обязательного досудебного урегулирования спора. На наш взгляд, такие меры
значительно разгрузили бы арбитражные суды, что в свою очередь привело бы к
эффективному и быстрому разрешению споров.
Интересно мнение М.Ю. Василеги, который говорит о том, что внедрение медиации при
судебном разбирательстве дел о несостоятельности просто необходимо, так как данная
процедура характеризуются такими важнейшими параметрами, как исполняемость
решений, скорость, взаимоудовлетворенность сторон результатом, исполняемость решений
[1, с. 34].
При судебном урегулировании отмечается наиболее длительная процедура
рассмотрения, очень высокий процент неисполнения судебных актов как следствие
неудовлетворенности сторон результатом судебного разбирательства. Процедура медиации
же
осуществляется
в
наиболее
короткие
сроки,
позволяет
достичь
взаимоудовлетворяющего результата и, тем самым, повысить процент исполняемости
решений.
Как отмечает Н.В. Рондарь, медиация представляет собой переговоры с участием третьей
(нейтральной) стороны, которая заинтересована в том, чтобы конфликтующие стороны
разрешили спор максимально выгодно для всех его участников[3, с. 11]. Она представляет
собой процесс структурированных переговоров, в котором медиатор представляется
организатором и управляет переговорами таким образом, чтобы стороны пришли к
наиболее удовлетворяющему интересам сторон соглашению, в результате выполнения
которого они разрешат экономический конфликт. Указанный автор предлагает такой
способ использования медиации в банкротстве, как формирование медиативной
компетенции арбитражных управляющих в целях сглаживания конфликтов, которые
возникают в процессе несостоятельности и выработки мирового соглашения. В связи с тем,
что арбитражный управляющий является центральной фигурой института банкротства,
абсолютно необходимо повышение эффективности его управленческой деятельности.
Процедура банкротства особенно нуждается в обязательности медиации, поскольку тот
факт, что экономические интересы участников не всегда могут быть полностью
реализованы, что неизбежно приводит к повышению конфликтности процесса, а для того
чтобы снизить степень конфликтности необходимо использовать медиативные процедуры.
В Российской Федерации процедура медиации регулируется Федеральным законом от
27.07.2010 № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)».
Важно отметить, что в настоящее время участники правоотношений уже готовы к
внедрению нормы об обязательном досудебном урегулировании спора посредством
медиации. Законодательное закрепление такого положения вводит возможность
диспозитивного регулирования спора, так как при реализации процедуры банкротства
стороны (кредитор и должник) договариваются самостоятельно, а медиатор лишь создает
для этого необходимые условия[4, с. 72].
Таким образом, необходимо отметить, что целесообразным видится предложение об
активном использовании медиации при процедуре банкротства. Помимо предложенного
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варианта внедрения медиации как обязательной досудебной процедуры, возможно и
добровольное использование медиации. Кроме этого, законодателю необходимо
разработать определенные механизмы повышения управленческих функций арбитражных
управляющих, которые носили бы признаки медиации.
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РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ
В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

В статье анализируются роль прокуратуры в обеспечении законности в Российском
государстве. Поиск основные внутренних и внешних ключевым резервов надзорной
правовой деятельности посредством ность совершенствования ее организационных, вана
методических, тактических прокуратуры элементов повысят эффективность деятельности
использование органов прокуратуры осуществлении по надзору за исполнением позволяет
законов. Должный контроль федер за выполнением требований, реальность оценка
результативности федер и достаточности принятых должностными мер реагирования, как
важные элементы правильной организации полагает надзорной работы анализа прокурора.
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Роль прокуратуры в обеспечении и поддержании законности нельзя переоценить, только
прокуратура является универсальным органом, осуществляющим государственный надзор
по широкому спектру направлений, будь то защита граждан России или функционирование
отдельных государственных институтов. Органы прокуратуры традиционно выполняют
важные функции по обеспечению верховенства права, что и есть один из элементов
понимания законности.
Добыш М. А. отмечает, что в юриспруденции уже сложились определенные стили и
тенденции, что традиционно под законностью понимается строгое соблюдение и
неуклонное исполнение всеми субъектами права существующих в стране законов и
основанных на них подзаконных нормативных актов. Однако во избежание
одностороннего взгляда на законность ее нельзя понимать упрощенно. Законы и иные
нормативные правовые акты служат главными регуляторами общественных отношений [5].
В связи с этим органы прокуратуры РФ присущими ее деятельности методами стремятся
обеспечивать исполнение органами представительной (законодательной) и исполнительной
власти (региональными и местными), юридическими и должностными лицами требований
законодательства, направленного на всемерное обеспечение законности, защиту прав и
свобод человека и гражданина, интересов общества и государства. Правовую дополнению
основу деятельности правовой прокуратуры в этой стремятся сфере составляют
направленного Федеральный закон правильное от 17.01.1992 N 2202 - 1 «О советом
прокуратуре Российской дополнению Федерации», Приказы правовой Генерального
прокурора позволяет РФ от 07.12.2007 N 195 «Об оценка организации прокурорского ность
надзора за исполнением слаженности законов, соблюдением слаженности прав и свобод
посредством человека и гражданина», соответствии от 20.12.2010 N 445 «Об средств
организации исполнения реальность Указа Президента связи Российской Федерации от
11.12.2010 N 1535 «О гражданский дополнительных мерах зации по обеспечению
правопорядка», ждать а также иные гражданский организационно - распорядительные
документы целевого использование характера. Вся дополнительных деятельность
надзорного чтобы ведомства выстраивается связи таким образом, быть чтобы в поле
получать зрения прокуроров исполнительной находились наиболее должный актуальные
вопросы органов обеспечения законности правовых в различных сферах правовых тоже
отношений [4].
Основные должностными направления по поддержанию пресечение законности
осуществляются внешних по следующим направлениям [5]:
- надзор правовой за соблюдением Конституции юридической РФ и исполнением
законов, располагаемой действующих на территории проведение России, федеральными
прокурорам
органами
исполнительной
может
власти,
представительными
(законодательными) и выяснения исполнительными органами пресечение власти субъектов
гражданской РФ, органами среди местного самоуправления, ставительными органами
военного интересов управления, их должностными своей лицами, а также дополнению
органами управления дополнительных и руководителями коммерческих дующим и
некоммерческих организаций;
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- надзор дополнительных за соответствием федеральным анализа законам правовых
интересов актов, издаваемых должный вышеперечисленными органами также и их
должностными лицами оценка при реализации должный своих полномочий проведение в
данной сфере.
Липатов основные Э. Г. в своих исследованиях использование отмечает, что ждать
принцип законности щего предполагает верховенство деятельность закона над вопросы
иными нормативными соблюдением правовыми актами, также инструкциями,
должностными регламентами. Согласно зации ему, должна ноября быть сформирована
чтобы такая правовая позволяет система, в которой сущных законы государства зации во
главе с основным внешних законом - конституцией оценка обладают высшей интересов
юридической силой, вопросы а все остальные деятельность правовые акты и действия,
своей реализуемые во исполнение внешних содержащихся в них нарушении норм, должны
соответствии им соответствовать ставительными [6].
Прокуроры осуществляют основным свою деятельность требованиям гласно,
предоставляют способствующих возможность средствам конодательства массовой
информации дующим и другим институтам основа гражданского общества осуществлении
получать в предусмотренных дополнению законом пределах пресечение сведения о
деятельности интересов прокуратуры, состоянии население законности и правопорядка,
организации а также регулярно окурора информировать об этом реальность население
через полагает печать, радио, элементов телевидение, интернет. Это тоже получать можно
понимать, гражданской как один ноября из элементов законности – каждый органов
гражданин имеет являть прямой доступ направленного к информации о деятельности
уполномоченные универсального надзорного соблюдением органа. В числе гражданский
основных задач вопросы прокуратуры по обеспечению органах законности можно
выделить:
- выявление, деятельности предупреждение, пресечение органов нарушений законов
соблюдением и установление обстоятельств, необходимости им способствующих;
- восстановление анализа нарушенных прав конституция и свобод граждан, интересов
органах общества и государства;
- установление интересов лиц, виновных способствующих в нарушении законов,
организации и принятие мер органах по их привлечению к установленной исполнительной
законом ответственности.
Динамика думой состояния законности правильное в государстве характеризуется
прокуроры многими показателями. Среди территории них большое нарушении значение
придается организации тому, каков уполномоченные уровень эффективности элементов в
осуществлении государственными использование органами властных должный
полномочий по реализации реализуемые законодательной, исполнительной интересов и
судебной деятельности. Во посредством многом это слаженности зависит от их
слаженности элементов в осуществлении выполняемых органах функций, согласованности
надзор в реализации общегосударственной прокур политики, единства элементов действий
в решении нарушений насущных общественных стремятся проблем. Юридическая советом
правомерность деятельности прокуратуры органов государственной деятельности власти основа ставительными положительной динамики прокуратуры состояния законности
конодательства в сфере государственного соблюдением управления.
100

Ключевым элементом позволяет эффективного применения сущных полномочий
прокуроров уполномоченные по надзору за исполнением также законов и поддержания
внешних законности являются ноября организация и проведение гражданской
прокурорских проверок. Важное полагает условие повышения восстановление их
результативности - это единство аккумулирование в органах ность прокуратуры
достаточных рокуратуре и достоверных сведений, должностными правильное определение
ность состава участников собрание предстоящей проверки, основные силами которых
ключевым планируется обеспечить законов ее производство, использование единство
помощи специалистов прокуроры для установления орган правонарушений,
способствующих избежание им обстоятельств, выработки основные предложений по их
устранению, внешних выяснения иных должностными вопросов специального реальность
характера, возникающих избежание перед прокурором[5].
Характер федер имеющихся полномочий, вопросы форм и методов липатов их
осуществления, а также гражданской располагаемой информации исполнительной о
состоянии реализации использование правовых норм использование в сфере соблюдения
должностными прав и свобод интересов человека и гражданина соблюдением в настоящее
время окурора позволяет органам конодательства прокуратуры проводить важными
глубокий комплексный реализации анализ и оценку позволяет действующего
законодательства дополнительных и правоприменительной практики прокуратуры на
предмет полноты дения правового регулирования, основным соответствия требованиям
нарушении Конституции РФ и общепризнанных уполномоченные принципов и норм
федер международного права. В ставительными соответствии с Приказом позволяет
Генерального прокурора среди РФ от 20.12.2010 N 445 «Об органах организации
исполнения основным Указа Президента орган Российской Федерации позволяет от
11.12.2010 N 1535 «О реализуемые дополнительных мерах деятельности по обеспечению
правопорядка» прокурорам думой субъектов РФ предписано ноября активно участвовать в
разработке гражданский комплексных мер федер по приоритетным направлениям
организации профилактики правонарушений.
C учетом чтобы современных российских реальность условий, внешних основным и
внутренних политических характер факторов, требуется не только ждать концептуальная
основа интересов развития соответствующего прокурорского законодательства на
долговременную собрание перспективу, но и постоянный интересов мониторинг
правоприменения соответствующих территории норм, позволяющий собрание при
необходимости дополнению в оперативном режиме правильное корректировать
государственную прокур политику, своевременно целях выявлять и устранять окурора
существующие проблемы, собрание деструктивные тенденции, реализации предупреждать
ошибочные юридической и бесперспективные решения избежание на федеральном,
региональном гражданский и местном уровнях. требуется Уполномоченные дения
федеральные органы использование исполнительной власти (прежде липатов всего
контрольные зации по профилю своей необходимости деятельности), органы можно
государственной власти также субъектов РФ и органы дополнительных местного
самоуправления разработке также должны конституция всемерно и со всей сущных
ответственностью включаться сущных в эту работу, советом основной целью проведение
которой является реализуемые совершенствование правовой своей системы РФ.
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Таким ждать образом, с учетом требуется проведенного анализа роли рокуратуре
прокуратуры в обеспечении надзор законности, можно дующим сделать следующие надзор
выводы:
1. Эффективность деятельности использование органов прокуратуры осуществлении по
надзору за исполнением позволяет законов и по общему необходимости поддержанию
законности может проведение быть существенно собрание повышена. В целях
гражданской реализации данной законов концепции прокуроры должны требуется быть
ориентированы федер на постоянный поиск основные внутренних и внешних ключевым
резервов повышения прокуроры эффективности надзорной правовой деятельности
посредством ность совершенствования ее организационных, вана методических,
тактических прокуратуры элементов и внесения правовых предложений по изменению
сущность и дополнению организационно - распорядительных юридической документов.
2. Сущность законности характер выражают следующие интересов признаки:
верховенство пресечение закона, единство направленного законности, недопустимость
оценка противопоставления законности реализуемые и целесообразности, реальность
может законности.
3. Важными элементами правильной организации полагает надзорной работы анализа
прокурора, определяющими прокурорам эффективность реализации конституция каждого
из средств своей прокурорского воздействия ключевым на правонарушителей, являются
население должный контроль федер за выполнением предъявляемых быть к ним
требований, реальность оценка результативности федер и достаточности принятых
должностными мер прокурорского реагирования.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы использования авторского
произведения без согласия автора. Выводы подкреплены анализом правоприменительной
практики по вопросам рассмотрения дел о нарушении правообладателей исключительных
прав авторов.
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использование, защита авторских прав.
Для эффективного использования гражданско - правовых средств в отношении
использования третьими лицами авторских произведений необходимо достигнуть
равноценного баланса между интересами авторов (правообладателей) и пользователей. Для
решения наиболее острых вопросов высказана правовая позиция высшей судебной
инстанцией – Пленумом Верховного суда РФ - «О вопросах, возникших у судов при
рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском
праве и смежных правах» [1] таким образом: «законодателем определено равновесие между
правами авторов и интересов общества, в том числе, в образовательной, культурной сферах,
сфере научных исследований и информационного пространства, однако не всегда
достаточного баланса. Такое равновесие необходимо, с одной стороны, для защиты личных
прав и интересов авторов (правообладателей), направленной на законодательное
закрепление и охрану их правомочий, с другой стороны, на защиту общественных
интересов целях развития научно - технического прогресса. Поэтому для науки
гражданского права в целом и для науки права интеллектуальной собственности, в
частности, особо острой и актуальной является проблема сохранения равновесия между
интересами авторов (правообладателей) и общества.
Материалы правоприменительной практики свидетельствуют о наличии проблем при
использовании авторского произведения третьими лицами без согласия автора, так как
постоянно растет количество судебных исков в сфере защиты правообладателей на
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объекты авторского права. В частности, за 2017 год арбитражными судами кассационной
инстанции по данным статистики Суда по интеллектуальным правам рассмотрено 1387
дел, связанных с защитой интеллектуальных права, из них 840 дел, направленных на с
защиту нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, в том числе авторских прав –
198 дел. Значительное количество принятых к рассмотрению исковых заявлений занимают
дела, связанных с защитой нарушенных или оспоренных авторских прав (60,56 % ). За 2015
год арбитражными судами кассационной инстанции по данным статистики Суда по
интеллектуальным правам рассмотрено 1451 дело, связанное с защитой интеллектуальных
права, из них 893 дела, направленных на защиту нарушенных или оспоренных
интеллектуальных прав, в том числе авторских прав – 253 дела или 61,54 % [2].
Гражданско - правовые нормы в сфере авторского права сегодня день активно
реформируются. В связи с чем, значительным изменениям в процессе реализации
Концепции совершенствования гражданского законодательства многочисленные
изменения связаны с увеличением возможностей использования авторских произведений
третьими лицами.
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Аннотация: в статье проведен историко - правовой экскурс появления и развития
бесплатной юридической помощи, начиная со времен римского частного права,
зарождения англосаксонской и романо - германской правовых семей, на которых
базируются правовые системы большинства государств мира. Сделаны выводы о
том, что полное закрепление бесплатной правовой помощи оформилось к XVIII XIX вв. Статья имеет определенную научную ценность, так как содержит,
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Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, римское право, судебное
представительство, адвокат.
Если обратиться к истории становления института бесплатной юридической
помощи в ряде зарубежных стран, то представляется достаточно увлекательным
исследование появления ее истоков, а также определение социальной
направленности, при использовании инструментов правового оформления.
рассмотрим примеры, связанные с англосаксонской и романо - германской
правовыми системами, так как в своем большинстве они усвоены современными
государствами.
Важно отметить, что постепенно происходило усложнение гражданского оборота,
что способствовало совершенствованию судопроизводства, как следствие, стало
наблюдаться увеличение количества рассматриваемых дел с новыми участниками
процесса. Nemo alieno nomine lege agere potest или, правовые нормы, которые
запрещают подавать иски от другого лица, постепенно потребовали пересмотра, так
как перестали удовлетворять интересам субъектов процесса. Интересен пример,
приведенный И. Б. Новицким, о том, как Юстиниан сделал предложение о допуске к
выступлениям от имени народа, так как обеспечить самостоятельное участие
некоторых субъектов было невозможно (по опеке и за свободу) [1, с. 76]. На наш
взгляд, логика Юстиниана является ясной, так как раб не мог подать иск
самостоятельно, а правоспособными в то время были только свободные люди.
Примерно со II века в Римской империи начинает развиваться институт
когниторов. Его участие в процессе обеспечивали сами представляемые. Вообще,
институт представительства начинает развиваться при Ульпиане. Наглядным, в
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рамках представленного исследования, представляется факт того, что дефенсоры
оказывали юридическую помощь в суде бесплатно. Каждый гражданин один раз в
неделю мог получить бесплатную юридическую помощь. Следовательно,
бесплатная юридическая помощь являлась проявлением социального государства.
Говоря о европейских государствах романо - германской правовой семьи, можно
говорить о том, что здесь тоже сохранялась тенденция безвозмездности, однако о
полноценном осуществлении речь не шла, так как в средневековых государствах
осуществляли правосудие посредством инквизиционного процесса, который
характеризовался формальностью и карательной направленностью. Нельзя не
согласиться с К. И. Малышевым, в том, что из «римского права в средневековой
Франции был заимствован принцип деления представителей на два сословия» [2,
с.51]. Разделение сословий адвокатов (avocats) и стряпчих (postulants) получило
закрепление в Законе 1327 г., где совмещение этих двух видов деятельности
запрещалось [3, с. 196]. Адвокаты занимались осуществлением защиты интересов в
суде, а стряпчие – технической, прикладной к адвокатской деятельности, работой.
Только со времен Великой французской революции произошел отказ от деления и
появились поверенные по судебным делам (avoures).
На наш взгляд, определенный интерес представляет институт представительства в
Германии. В то время инквизиционный процесс был доведен до абсолюта. С. А.
Халатов подчеркивает, что согласно уставов Пруссии (1793 г.), Австрии (1781г.),
Баварии
(1753г.),
Саксонии
(1622г.),
состязательность
сводилась
«к
последовательному составлению и приобщению документов к делу» [4, с. 18],
которые могли изучаться только в суде. Если говорить о Прусском уставе, то он,
вообще, не закреплял участие адвокатов в деле, а возложил данную обязанность на
судей. С реформой германского судебного процесса 1739 г., участие адвокатов в
гражданском процессе было запрещено, а уже после наполеоновских войн по
правилам французского процесса.
Английская же система организации адвокатуры во второй половине XIX века
базировалась на отделении адвокатуры от судебного представительства, на
относительной свободе профессии, на сословной организации адвокатуры, а также
на тесной связи адвокатуры с магистратурой. Хотелось бы отметить
безвозмездность труда судебного защитника. С 1845 г. существует
профессиональная организация юристов Англии – «Общество юристов Англии и
Уэльса» (Law Society of England and Wales) [5]. Это общество имеет Королевскую
Хартию, которая наделила его правом для установления необходимого образования
юристов, а также для установления правил поведения. Целью деятельности
адвокатов в Англии является регулирование общественных процессов посредством
властных решений, а также защита и укрепление прав человека.
Вообще, профессия «барристер» возникла как профессия судебного адвоката
(court room lawyers). Барристеры обучались в школе Судебных Иннов (Inns of Court
School of Law) и являлись адвокатами, имеющими право выступать в высших
инстанциях судов. В отличие от барристеров, солиситоры (solicitors) экзаменовались
в Правовом обществе (Law Society), то есть речь идет о юристах, которые при
желании могли получить более широкие полномочия. Они относились к группе
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конторских стряпчих (office room lawyers) и в королевские суды не допускались,
занимались, в основном, конторской работой. Таким образом, исторически так
сложилось, что в Англии существовало строгое разделение функций барристеров и
солиситоров.
Подготовка к адвокатуре того периода была сопряжена с громадными расходами,
поэтому доступ имели только состоятельные лица. Например, для достижения
должности адвоката необходимо было уплатить 600 - 700 фунтов стерлингов. Для
молодого юриста – это была огромная сумма. Для того, чтобы быть принятым в
коллегию, кандидат должен был предоставить свидетельство от двух барристеров о
своей «добропорядочности», внести денежный взнос около 36 - 40 фунтов
стерлингов и 100 фунтов залога [4, с. 24]. Звание серджента (sergeant at law) получал
барристер через 16 лет безупречной адвокатской практики. Подчеркнем, что в
Англии во второй половине XIX века, сословие адвокатов достаточно сильно
укрепилось.
Таким образом, на основании вышеизложенного, необходимо констатировать,
что, во - первых, римское частное право положило начало институту бесплатной
юридической помощи; во - вторых, в европейском средневековом праве также
применялась бесплатная юридическая помощь, однако, свою социальную функцию
она выполняла не в полной мере; в - третьих, собственно, о правовом закреплении
института бесплатной юридической помощи можно говорить с XVIII - XIX вв., то
есть с того момента, как человек стал признаваться высшей ценностью.
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К ВОПРОСУ О ПРЕДЕЛАХ НЕЗАВИСИМОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
TO THE QUESTION OF LIMITS OF INDEPENDENCE OF THE CENTRAL BANK
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация: в данной работе проанализирована роль Центрального банка РФ в
современной правовой системе, подняты вопросы о его месте в системе государственных
органов страны и пределах его независимости. Исследованы направления деятельности
Центрального банка, как важного правового механизма, занимающим особое положение в
системе государственных органов. Сделаны выводы о необходимости ограничения
пределов независимости данного органа и его включения в представительную ветвь власти
Российской Федерации.
Ключевые слова: Центральный Банк РФ, правовой статус ЦБ, место ЦБ в системе
государственных органов РФ.
Abstract: In this work the role of the Central Bank of Russian Federation in modern legal
system is analysed, questions of his place in the system of public authorities of the country and
limits of his independence are brought up. Activities of the Central bank as important legal
mechanism, holding special position in the system of public authorities are investigated.
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Conclusions are drawn on need of restriction of limits of independence of this authority and its
inclusion in a representative branch of the power of the Russian Federation.
Keywords: The Central Bank of Russian Federation, legal status of the Central Bank, Central
Bank place in the system of public authorities of the Russian Federation.
Современные кредитно - денежные и финансовый институты страны динамично
развиваются и претерпевают изменения. В этом процессе важное значение приобретают
слаженность и взаимодействие в работе Центрального Банка Российской Федерации и
органов власти и управления в достижении общих целей [3]. По словам Балабанова И.В,
выполняя роль главного координирующего и регулирующего кредитного органа страны, он
занимает особое место в кредитно - денежной системе. Актуальность темы обусловлена
сравнительно недавним появлением ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» [4] и вытекающих из этого проблем. В связи с этим следует
проанализировать, должен ли Центральный банк независимо принимать решения в
построении кредитно - денежной политики страны, и стоит ли пересмотреть его место в
системе государственных органов.
В науке финансового права существует несколько подходов к определению места
Центрального Банка РФ в системе органов власти. По мнению М.В. Баглая, роль и место
Центрального банка РФ в системе государственных органов следующие: «Как в любом
государстве, в Российской Федерации существуют органы государственной власти,
которые не входят ни в одну из трех властей - законодательную, исполнительную и
судебную. В то же время эти органы создаются и действуют в соответствии с
Конституцией РФ и федеральными законами. По своему статусу они являются
независимыми органами государственной власти» [2]. Мы придерживаемся мнения, что
Центральному Банку необходимо придать статус государственного органа, что позволит
ограничить его независимость. Так как последние тенденции по «очистке» рынка приводят
к оттоку капиталов из подвергшихся закрытию банков в более крупные, что приводит к
господствующей позиции последних. В результате, возрастает недоверие среди граждан по
отношению к политики государства как в вопросе финансовой и кредитно - денежной
сферах, так и в других. Следовательно, решение данных вопросов должно находиться в
компетенции государственных органов.
В общих задачах Центрального банка «важными приоритетами являются:
формирование эффективной, свободной от избыточной опеки системы надзора за
деятельностью кредитных организаций, противодействие использованию кредитных
учреждений в целях отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования
терроризма» [1]. Но в настоящее время Банк России активно развивается в другом
направлении, а именно, проводит политику «очистки» рынка от имеющих наименьшее
влияние банков в финансовой системе. Это, на наш взгляд, отрицательно сказывается на
развитии экономических отношений в стране. Так, в настоящее время ЦБ проводит работу,
желая очистить банковский сектор от тех банков, которые усложняют достижение целей
политики ЦБ, и свести количество таковых до предельного минимума. Мы не согласны с
данной позицией, так как успешное функционирование политики государства в сфере
кредитно - денежных отношений напрямую зависит от развития системы разноплановых
банков. Следовательно, нужно принимать меры по выявлению проблем и устранять их, но
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не решать данный вопрос путем сокращения общего количества участников рынка, а
позиция ЦБ, как нам кажется, противоречит общим целям развития кредитно - денежной и
финансовой систем.
Центральный Банк РФ должен взаимодействовать с органами государственной власти,
возможно, находиться в их системе. Будет уместно, если Центральный Банк РФ станет
подотчетным представительной власти для того, чтобы сформировать систему сдержек.
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В юриспруденции нет отрасли, которая регулировалась бы одним методом. Как правило,
имеют место как императивный, так и диспозитивные методы, и по их соотношению
можно определить, какой характер имеет данная отрасль – публичный или частный. Не
является исключением и финансовое право, в котором применяется ряд методов.
Основным в финансовом праве является императивный метод, составляющий ядро
правового регулирования финансовых отношений, и обеспечивающий условия для четкого
исполнения участниками возложенных обязанностей реализации прав.
И актуальность данной статьи заключается в том, что следует определить, почему
императивный метод является основным и какого место диспозитивного метода в
финансовом праве.
Основной метод - метод «власти и подчинения» или метод властных предписаний,
отмечает Н.И. Химичёва, его суть состоит в том, что решение любого вопроса
осуществляется волей одной стороны[1]. Этой стороной является государство,
уполномоченный им орган или муниципальное образование. Они дают властные
предписания обязательные для другой стороны правоотношения. При этом, другая сторона
правоотношения не обладает властными полномочиями вообще или обладает ими, но их
объем менее значителен. Так, например, в статье 57 Конституции РФ установлено, что
каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы [2].
Но не стоит считать, что преобладание в финансовом праве императивных методов
правового воздействия категорически исключает возможность управляемой стороны
влиять на принятие решения управляющей стороной. Развитие рыночной формы
экономики и федеративной формы государства обусловливает применение согласительных
процедур, договорных методов регулирования финансовых отношений и т. п., в чем и
выражается частично диспозитивный метод. Так, например, И.И. Кучеров подмечает, что
специфические черты налогового права проявляются в налоговых договорных отношениях
по поводу заключения инвестиционных налоговых кредитов (ст. 66 - 67 НК РФ) [3].
Сущность диспозитивности заключается в договорном характере, а именно в
равноправии сторон данных отношений. И говоря об инвестиционных налоговых кредитах,
мы можем проследить договоренность субъектов этих отношений. То есть, налоговый
кредит предоставляется заинтересованному лицу по его заявлению и оформляются
договором с уполномоченным органом. И договорной характер налоговых кредитов
является показателем диспозитивного начала в финансовых отношениях. Так как в
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остальных случаях, государство предписывает конкретную модель поведения, действует
исключительно в рамках императивности. Правовое регулирование условий финансовой
деятельности возможно только прямо оговоренных финансовым законодательством.
Применение метода диспозитивности предшествует принятию нормативного правового
акта или заключению договора (соглашения), нормы которых становятся обязательными
для субъектов финансового права. Последующее регулирование договорных форм
финансовой деятельности осуществляется императивным методом.
В финансовом праве метод диспозитивности носит фрагментарный характер. Данный
метод, как способ правового регулирования финансовых отношений присутствует в
финансовом праве, но его наличие настолько минимально, что ограничено приоритетом
публичных отношений. Но данное положение не является недостатком финансовой
деятельности. Финансовое право РФ на протяжении многих веков строилось на принципе
приоритетности публичных задач в правовом регулировании финансовых отношений,
сочетающихся с реализацией частных интересов граждан, и тем самым, добилось развития
в данной отрасли права. Но не имеется в виду, что императивность должна «расширять
свои границы», а просто следует стремиться к оптимальному соотношению императивных
и диспозитивных начал в финансовом праве.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Аннотация
В настоящей статье рассмотрена основополагающая отрасль прокурорского надзора надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В представленной работе
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выявлены и проанализированы основные проблемы теоретического и практического
характера, пути их решения, тенденции развития указанного института, направленные на
обеспечение действия многогранной системы охраны и защиты прав граждан. Приведены
материалы практики, подтверждающие выявленные проблемы, которые нуждаются в их
изучении и разрешении, что составляют актуальность и научную новизну выбранной темы.
Ключевые слова:
Конституция, законодательство, прокуратура, прокурорский надзор, права и свободы
человека и гражданина.
Органы прокуратуры относятся к числу правоохранительных, призванных
непосредственно обеспечивать защиту прав и свобод граждан, поскольку Конституция
Российской Федерации провозгласила в системе общедемократических ценностей
приоритет прав и свобод человека и гражданина, которые определяют смысл, содержание и
применение законов, деятельности законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления, обеспеченных правосудием [1]. Для того, чтобы данные конституционные
положения не стали пустой декларацией, государство должно обеспечить их надлежащие
гарантии, одной из которых является деятельность органов прокуратуры, представленная в
самостоятельной отрасли - надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина,
который представляет собой форму деятельности прокуратуры, обеспечивающих защиту
прав и свобод граждан.
Прокуратура, охраняя права и свободы граждан, одновременно защищает общественные
и государственные интересы. И, наоборот, без обеспечения государственных и
общественных интересов невозможно обеспечить права и свободы граждан. При
выполнении своих функций органы прокуратуры не заменяют и не дублируют другие
государственные органы и должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина, а также не вмешиваются в оперативно хозяйственную деятельность организаций [7, с. 27].
Вопросы рассмотрения надзора органов прокуратуры за соблюдением прав граждан в
науке исследованы недостаточно полно. Малочисленность теоретического анализа проблем
надзора органов прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и гражданина,
нечеткая разработанность законодательной регламентации данного направления
прокурорской деятельности требует дополнительного исследования.
Недостаточность углубленного изучения надзора органов прокуратуры в сфере защиты
прав граждан обуславливает и научную новизну выбранной темы.
Исследование состояния проблем показывает, что, вследствие малозначительной
разработанности указанной отрасли прокурорского надзора остается актуальным вопрос
специфики и содержания надзора прокуратуры, тенденции его развития.
На сегодняшний день, в сложившейся ситуации высоко востребован незаурядный
потенциал российской прокуратуры, который не только не утратил своей значимости и
роли в деле утверждения общественного правопорядка, но, напротив, обозначился
действенным институтом гарантирования в стране конституционной законности, прав и
свобод человека и гражданина, поскольку именно в деятельности прокуратуры России
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина фундаментально относится к
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одному из первостепенных, наиболее востребованных функциональных направлений.
Современное законодательство о прокуратуре рассматривает правозащитную деятельность
органов прокуратуры в качестве приоритетного направления. Это означает, что центр
тяжести в защите нарушенных прав и интересов смещен к защите прав и свобод граждан,
что и составляет актуальность данной темы.
Надзорная практика прокуроров строится на основании принципа непосредственного
действия прав и свобод, определяющего надобность обеспечения полного соответствия
нормам Конституции всей правоприменительной и законотворческой деятельности [6, с.
19].
Так, в частности, за 2015 год в сфере исполнения законов, защиты прав и свобод
человека и гражданина прокурорами выявлено более 5 млн. нарушений. По результатам
рассмотрения актов реагирования в дисциплинарном и административном порядке
наказано без малого 1 млн. виновных, по материалам проверок возбуждено 25 тыс.
уголовных дел. За январь - октябрь 2016 года в Российской Федерации выявлено
нарушений закона - 2 685 259, незаконных правовых актов - 185 896, возбуждено
уголовных дел - 9 574 [9].
Допускаемые в последнее время многочисленные нарушения прав и свобод человека и
гражданина, недостатки в деятельности вследствие возросшего количества
рассматриваемых дел, недоступность для многих граждан услуг адвокатов из - за
отсутствия средств и, следовательно, понижение правовой защищенности граждан,
подчеркивают надобность усовершенствования и активизации прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Что же касается республики Дагестан, то здесь можно привести следующие примеры: 18
ноября 2016 года по материалам проверки прокуратуры города Махачкалы возбуждены
уголовные дела по фактам завладения земельными участками мошенническим путем.
Прокуратура города Махачкалы провела проверку по обращению местного жителя о
нарушениях земельного законодательства. Проверка показала, что неустановленными
лицами с 2011 по 2014 год с использованием поддельных постановлений администрации
города Махачкалы приобретено право собственности на 4 земельных участка общей
стоимостью 2,6 млн. рублей, а также совершено покушение на приобретение права
собственности на земельный участок стоимостью 653 тысячи рублей, принадлежащих
муниципальному образованию городской округ «город Махачкала» и расположенных в
микрорайоне «Авиаагрегат». Материалы проверки прокуратура направила в следственные
органы для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 4 ст. 159 (мошенничество)
и ч.2 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов). По результатам их рассмотрения
возбуждено уголовное дело.
Аналогичная проверка прокуратурой города была проведена о незаконном оформлении
в собственность земельного участка по ул. Шоссе Аэропорта г. Махачкалы. Проверка
показала, что неустановленными лицами на основании поддельного постановления было
зарегистрировано право собственности на муниципальный земельный участок общей
площадью 800 кв.м. стоимостью 318 тысяч рублей. По материалам прокурорской проверки
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ [10].
Включение в Федеральный Закон «О прокуратуре Российской Федерации» [2]
специальной главы «Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина», с
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одной стороны, показывает особую актуальность для России соблюдения прав и свобод
граждан и, а с другой - усиление роли прокуратуры как органа надзора в обеспечении этих
прав и свобод в переходный период для государства. Россия, будучи принятой в
Европейский Союз, взяла на себя обязательство по неукоснительному соблюдению прав и
свобод человека и гражданина, по созданию необходимых условий для реализации
гражданами предоставленных им прав и свобод [8, с. 183].
Организация и деятельность органов прокуратуры в названном направлении помимо
закона «О прокуратуре Российской Федерации», который определяет полномочия и
предмет надзора, регулируется актами Генерального прокурора Российской Федерации.
Особое значение в защите конституционных прав граждан имеет приказ Генерального
прокурора Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 45 «Об утверждении и введении в
действие «Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры Российской Федерации», в котором закрепляются требования от
подчиненных прокуроров обеспечить рассмотрение обращений, а также организацию
приема заявителей в строгом соответствии с требованиями Конституции Российской
Федерации и действующим законодательством. В прилагаемой к приказу Инструкции
подробно регламентирован порядок приема письменных и устных обращений граждан в
связи с нарушениями конституционных прав, в том числе порядок разрешения обращения
граждан, сроки рассмотрения обращений, порядок направления ответов на обращения,
организация приема заявителей в органах прокуратуры [3].
Таким образом, соблюдение и реализация правовых норм вышеназванного приказа
Генерального прокурора Российской Федерации является определенной гарантией
объективного, своевременного разрешения в органах прокуратуры обращений граждан в
связи с нарушением их конституционных прав.
Издание Генеральным прокурором Российской Федерации приказов, с требованием
обратить особое внимание на надзор за соблюдением конституционных прав человека и
гражданина способствуют повышению активности прокуроров, в компетенцию которых
входит данная отрасль надзора. В них не только устанавливаются основные направления
деятельности органов прокуратуры по защите конституционных прав граждан, но и
указываются наиболее эффективные правовые методы и средства, которые должны
применяться прокурорами в этой деятельности.
Акты Генерального прокурора Российской Федерации подлежат неукоснительному
исполнению, в связи с чем увеличиваются количество проверок соблюдения
соответствующего законодательства, устраненных и выявленных правонарушений,
повышается уровень соблюдения прав и свобод человека и гражданина [4, с. 55].
В настоящее время представляется необходимым расширить полномочий прокуроров,
поскольку основными задачами прокуратуры являются расширение механизма защиты
конституционных прав граждан, а также обеспечение действия альтернативной системы
охраны и защиты прав граждан. Прокурор должен занимать в процессе положение
представителя государства, который осуществляет надзор за законностью и соблюдением
прав и свобод человека и гражданина.
Данная отрасль прокурорского надзора в сфере защиты конституционных прав граждан
не поглощается общим надзором, не является ненужной формальностью. Выделение
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина обусловлено своим
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собственным предметом, объемом полномочий, целью надзора - соблюдение прав и свобод
граждан [5, с. 130].
Таким образом, органы прокуратуры стояли и стоят на страже закона,
представляют собой фундаментальный институт в правоохранительной
деятельности государства. Они занимают самое важное место в механизме защиты
прав и свобод человека и гражданина, поскольку правозащитная деятельность
является для нее особой, главной задачей, потому что эффективная деятельность
прокуратуры есть важнейшее условие обеспечения верховенства закона, укрепления
и единства законности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Реализуя свои
полномочия в строгом соответствии с Конституцией и законами, прокуратура
правовыми методами обеспечивает контроль государства за деятельностью всех
ветвей власти. Она противодействует не только противоправным деяниям в самых
различных сферах общественной, государственной и частной жизни, но и является
гарантом восстановления нарушенных прав и свобод личности.
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Государственное обвинение, являясь разновидностью публичного обвинения,
осуществляется с целью применения уголовного закона к лицам, совершившим
преступление, и направлено на защиту интересов личности, общества и государства.
Исключительным правом на государственное обвинение наделяются органы прокуратуры.
За свою более чем трехвековую историю прокуратура России прошла сложный и
длительный путь развития, но именно государственное обвинение всегда являлось одной из
важнейших и основных задач прокуратуры.
Для понимания сущности и содержания государственного обвинения следует знать что,
на раннефеодальном этапе развития институт государственного обвинения в России носил
частный характер, но уже в XIV - XVII вв. после создания Московского государства и
проведенных кодификационных работ над существующими правовыми актами были
составлены первые общерусские правовые своды. Позже, в Уложении 1767 г., как отмечал
Х.М. Лукожев: «…на прокуроров была возложена обязанность "государственного
преследования преступлений", установления тесной связи с судом и осуществления
"попечительского" отношения к частным лицам, нуждающимся в государственной защите»
[3; с. 25]. Но прокуратура все еще не была органом, осуществляющим государственное
обвинение в суде.
Однако, судебной реформой 1864 г. на прокурора были возложены функции
поддержания государственного обвинения в суде. Таким образом, именно благодаря
реформе 1864 г. в России утвердился уголовно - процессуальный институт поддержания
государственного обвинения, и в этот - же период появились государственные обвинители.
Сегодня понятие государственный обвинитель имеет четкое законодательное
закрепление. Согласно п. 6 ст. 5 УПК РФ государственный обвинитель - это
поддерживающее от имени государства обвинение в суде по уголовному делу должностное
лицо органа прокуратуры. Однако, на сегодняшний день ведется большое количество
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дискуссий относительно понимания того, кто такой государственный обвинитель и какова
его роль. Так, согласно точки зрения Чернова Р. П: «Государственный обвинитель в суде это представитель государства, от имени которого он поддерживает в суде обвинение, а так
же должностное лицо, от деятельности и профессиональных качеств которого зависит
успех завершающего этапа изобличения виновного в совершенном преступлении и
реализация результатов работы органов дознания, предварительного следствия и
прокуратуры» [11; с. 19]. Мы полностью поддерживаем мнение данного процессуалиста.
«Прокурор принимает участие во всех стадиях уголовного судопроизводства. Он
выполняет функции обвинителя и гаранта прав и свобод участников процесса, поэтому
обязан влиять на то, чтобы по уголовному делу был постановлен законный, обоснованный
и справедливый приговор» [5; с. 152]. В противном случае, используя свои полномочия,
прокурор должен поставить вопрос об отмене незаконного решения суда.
Во многом именно от личности государственного обвинителя зависит исход дела.
Только эффективное и грамотное государственное обвинение является заголом
постановления верного приговора, соответствующего нормам материального и
процессуального права.
На сегодняшний день одним из основных критериев качества обвинения является
именно статистика, то есть, результаты рассмотрения дел, по которым в суде первой
инстанции учавстовали прокуроры, а также в кассационном и надзорном порядке.
Таким образом, давая оценку эффективности государственного обвинения нельзя
обойтись без данных статистики. Имея наглядную картину показетелей государственных
обвинителей в целом в государстве или на примере определенного региона, можно
прослеживать тенденции ведущие к уменьшению или увеличению эффективности
государственного обвинения, и именно на основании реальных статистических данных
оперативно реагировать на проблеммы возникающие в ходе поддержания
госудраственного обвинения.
Так, на территории Республики Крым в 2015 году прокурорами отделов по обеспечению
участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Республики Крым
(УСО) принято участие в рассмотрении 8475 уголовных дел в отношении 9144 лиц.
Вынесено 7986 итоговых решении в отношении 8583 лиц. С учетом заключений данных
прокурорами в судах постановлено 6520 приговоров, из них только 4 - опрадательных (по
всем пунктам обвинения); вынесено 1465 решений с прекращением уголовного дела
(уголовного преследования). Из всего количества дел в соответствии со статистическими
данными Прокуратуры Республики Крым за 2015й год 101 уголовное дело возвращено
прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в порядке ст. 237 УПК РФ.
Кроме того, рассмотрено 1332 уголовных дел в судах апелляционной инстанции в
отношении итоговых решений. Из данного колличества дел, 780 решений судов первой
инстанции оставлено без изменений; 376 приговоров или иных судебных решений
подлежало изменению, в том числе с ухудшением положения осужденного – 37, а также 2
решения с переквалификацией на более тяжкое обвинение; 129 уголовых дел передано на
новое судебное разбирательство в суд первой инстанции; по 6 делам прекращено уголовное
преследование.
Судами кассационной инстанции рассмотрено 172 уголовных дела в отношении
итоговых решений, из них: 11решений судов первой и (или) второй инстанции оставлено
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без изменения; 23 дела направлено на новое судебное разбирательство в суд первой
инстанции; 36 дел передано на новое апелляционное рассмотрение; 2 дела
возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом (ст. 237
УПК РФ); и только по 2м делам принято решение о прекращении уголовного
преследования; кассационное производство прекращено по 1 делу.
Таким образом,в 2015 году прокурорами Республики Крым принято участиве в
8475делах в отношении 9144 лиц, из которых осуждено 6320 лиц, что
свидетельствует о необходимости разрешения проблемм, возникающих в ходе
поддержания государтсвенного обвинения.
Так, для будущего эффективного поддержания обвинения в суде прокурор,
утвердив
обвинительное
заключение,
должен
поручить
поддержание
государственного обвинения помощнику владеющему приемами ораторского
искусства, умеющего четко выражать свои мысли, знающего материальное и
процессуальное законодательство, умеющего ссылаться на правоприменительную
практику. Также важна подготовка прокурора к участию в судебном заседании.
Именно при ознакомлении с обвинительным заключением можно представить
перспективы уголовного дела, в связи с чем государственному обвинителю
необходимо определить свою предварительную позицию.
Большим значением обладает речь прокурора в прениях, участие в которых для
него является его обязанностью и отказаться произносить речь прокурор не может.
Содержание обвинительной речи прокурора законом не определено. Вместе с тем,
в своей речи прокурор должен высказаться относительно характера совершенного
преступления и степени его общественной опасности; изложить фактические
обстоятельств совершенного преступления; проанализировать и дать оценку всем
доказательствам исследованным судом, а также причинам, способствовавшим
совершению преступления; указать на квалификацию преступления по УК РФ;
оценить свойства характеризующие личность подсудимого; предложить
целесообразную меру уголовного наказания и порядок разрешения гражданского
иска. При определении позиции относительно наказания прокурору необходимо
руководствоваться требованиями о его соразмерности и справедливости с учетом
характера и степени общественной опасности преступления, личности виновного, а
также обстоятельств, отягчающих или смягчающих ответственность, закрепленных
в законе. Во всех необходимых случаях прокурору надлежит ставить перед судом
вопрос о назначении дополнительного наказания, возмещении причиненного
материального ущерба и компенсации морального вреда.
В заключении следует отметить, что только качественное государственное
обвинение при рассмотрении судами уголовных дел является залогом обеспечения
верховенства закона при осуществлении уголовного судопроизводства; вынесении
законного, обоснованного и справедливого приговора, постановления, определения
по каждому уголовному делу; гарантирование прав и законных интересов
участников судебного разбирательства; своевременное исполнение приговоров,
определений, постановлений, выносимых судом, в соответствии с требованиями
закона. Позиция прокурора и его активное участие во всех стадиях дела, строгое
следование нормам закона, знаниям в области материального и процессуального
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законодательства, анализирование правоприменительной практики, умение четко и
ясно обосновывать свою позицию по вопросам, возникающим в процессе судебного
разбирательства, во многом влияют на эффективность государственного обвинения
в современном уголовном судопроизводстве. Немаловажную роль играет и
взаимодействие суда и прокуратуры, так как исторически данные органы
обусловлены единством целей и задач, важнейшими из которых являются
обеспечение верховенства закона, защита прав и свобод человека, интересов
общества и государства, единство и укрепление законности.
Кроме того, на сегодняшний день юридическая литература не дает четкого
понимания критерии «эффективности», применительно к государственному
обвинению, однако на основании выше изложенного, можно сказать, что
государственное обвинение будет являться «эффективным» только в случае
подчинения его цели обеспечения верховенства закона, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства, санкционированное прокурором как главой обвинительной власти.
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Значимую, важную роль играет судебная система в роли механизма государственной
защиты. Он, в свою очередь, воплощается через назначение уголовного судопроизводства,
который закреплен в части 1статьи 6 Уголовно - процессуального кодекса Российской
Федерации. Данная процессуальная норма устанавливает то, что назначением уголовного
судопроизводства является безупречная и эффективная защита прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а так же действенная защита прав и
свобод личности от необоснованного и незаконного обвинения, ограничения, осуждения.
Все вышеперечисленные действия - защиты осуществляют участники уголовного процесса,
направленность деятельности которых фиксирует сущность и содержание уголовно процессуальных функций. Согласно С. И. Ожегову: "Функция - это явление, зависящее от
другого и изменяющееся по мере изменения другого явления".
Функции защиты, обвинения и разрешения уголовного дела изложены в Уголовно процессуальном кодексе Российской Федерации.
При помощи судебного контроля и правосудия выполняется в уголовном
судопроизводстве функция разрешения уголовного дела, являющаяся лишь функцией суда,
закрепившейся в статье 8 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации.
"Правосудие по уголовному делу в Российской Федерации осуществляется только судом.
Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут
уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном
настоящим Уголовно - процессуальным кодексом Российской Федерации".
Исключительное значение в период этой стадии имеет рассуждение на тему виновности
либо же невиновности, обращения либо же отказа от уголовного наказания, которое несёт в
себе законодательство Российской Федерации.
В следствие всех этих обстоятельств специальное значение такой судебной функции, как
функции по разрешению уголовного дела, состоит в обращении к уголовно - правовым
санкциям. [1]
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На основе принятого решения по уголовному делу судья назначает за преступное деяние
наказание. Тем самым используя принцип неминуемости суд благодаря этому
предотвращает более опасные преступные деяния.
В концепции федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на
2013 - 2020 годы" определяются проблемы, которые необходимо разрешить. Данные
проблемы связаны с введением в действие судебной реформы, которая дает, в свою
очередь, обществу возможность в получении справедливых и действенных решений,
принимающихся
судом.
Однозначно,
проблема
эффективного
исполнения
государственных функций кадрами, а так же осуществление социальных и
государственных гарантий являются очень значимыми и требуют их разрешения.
Современное общество живет в быстром ритме, что предполагает интенсивные
социально - экономические реформы и процессы, которые толкают на постановку
совершенно новых задач, а так же предопределяет острую необходимость в переходе на
абсолютно качественно новый уровень деятельности судов. Целью федеральной целевой
программы являются усиление качества выполнения правосудия , вдобавок модернизация
судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Для того, чтобы
реализовать вышеперечисленные цели программы необходимо разрешить такие задачи, как
гарантирование для общества доступности и открытости правосудия, воплощение в жизнь
абсолютно всех условий необходимых для выполнения правосудия, предоставить
исключительную независимость судебной власти, усовершенствовать деятельность
судебно - экспертную и конечно же выстроить высокоэффективную систему
исполнительного производства, усиление доступности и открытости системы
принудительного исполнения.
Из этого следует, что осуществление функции разрешения уголовного дела (правосудия),
являясь одной из главных функций уголовного процесса, гарантирует, с одной стороны,
защиту прав и законных интересов всех участников уголовного процесса, с другой возобновление и поддержание правопорядка и законности.[2]
Однако, также существует большое количество проблем в процедуре судебного
толкования норм по уголовным делам при принятии решений. Как принято, они должны
опираться на принципы, признанные обществом, и международно - правовые нормы и
эталонах международного справедливого правосудия. Все эти нормы не обладают сильным
воздействием на правоприменительную практику. "По - прежнему, как и тридцать с
лишним лет назад, приговоры основываются на материалах предварительного
расследования и повторяют обвинительное заключение, представляемое теперь в суд
нередко в электронном виде. По - прежнему полученным в ходе расследования
показаниями обвиняемого придается больше значение, чем тому, что он говорит в ходе
судебного разбирательства" [5].
Более того, не закреплена в уголовно - процессуальном порядке процедура деятельности
адвоката, связанная с фиксацией доказательств, которые понадобятся ему для защиты. На
основании этого суды отвергают (как недопустимые) материалы при разрешении
уголовного дела, которые адвокат - защитник представляет, и аргументируют это тем, что
адвокат заполучил без выполнения следственных действий данные материалы. В следствии
чего понимается то, что проблема обусловлена пробелами в нормативном регулировании.
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Вышеперечисленное дает возможность резюмировать то, что в данный период времени
исследование абсолютно новых направлений усиления качества разрешения и
рассмотрения судами уголовных дел, в частности судами первой инстанции, которая
гарантирует " действенность и справедливость принимаемых судом решений" [6], получает
исключительную актуальность. Поиск факторов, негативно влияющих на
правоприменительные решения при выполнении правосудия, противоборствуют
истинному признанию в нем индивидуума в роли высшей ценности и в том числе
содействуют обвинительным установкам.
По моему мнению, в сложившейся судебной практике функции разрешения уголовного
дела должна обладать популярностью совершенствующаяся в науке уголовного процесса
теория, связывающаяся с исследованием исключительных особенностей законодательного
упорядочивания уголовного судопроизводства, а так же с изучением уголовно процессуальных функций. Анализирование проблематики с позиции науки обязано
реализовываться с открытием главных направлений их использование на практике.
Проблема осуществления функции разрешения уголовного дела судом - это насущная
тема, заслуживающая повышенного внимания. В первую очередь, обязывает дать полное и
точное определение понятия "функция разрешения уголовного дела". По нашему мнению,
осуществление функции разрешения уголовного дела в суде необходимо толковать как
компетенцию, которая реализовывается на основании законодательства, на базе
состязательности сторон функционирование участника уголовного судопроизводства - суда
по рассмотрению и общеобязательному принятию решения о признании лица виновным в
осуществлении преступных действий и в последствии и применении к нему либо же отказе
от применения мер государственного принуждения иначе оправдание в совершении
преступных действий виновным.
Ради формирования высокоэффективного механизма осуществления функции
разрешения уголовного дела судом, в первую очередь, освоение и проработка социально исторических точек зрения данной проблемы, овладение предупредительной формы
функции разрешения уголовного дела, претерпливать противоречия, которые напрямую
относятся к осуществлению конституционных принципов гласности и состязательности
уголовного судопроизводства.
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Вопросам функциональной направленности судебной деятельности в уголовном
процессе всегда уделялось внимание в уголовно - процессуальной доктрине. Этот вопрос
исследовался такими учеными, как Д. Беров, Ю. Грошева, С. Даровских, 3. Зинатуллин, М.
Ковтун, M. Колоколов, М. Куцин, В. Лазарева, В. Лебедев, Л. Лобойко, И. Марочкин, И.
Петрухин, С. Романов, К. Рябцева, О. Смирнов, Л. Татьянина, Д. Филин, О. Шило и другие.
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Единственной бесспорной уголовно - процессуальной функцией суда является
разрешение дела по существу (правосудие). Как верно отмечает Д. Филин, «правосудие
выражает основное назначение суда, является его функцией, хотя и не охватывает всей
процессуальной деятельности последнего, особенно на досудебных стадиях уголовного
процесса». Относительно других функций в литературе ведется серьезная полемика.
Так, некоторые ученые указывают на то, что единственной функцией суда является
судебная защита [1,32]. Для оценки этой позиции важно определить, имеет ли судебная
защита в уголовном судопроизводстве признаки уголовно - процессуальной функции, в
частности, является ли он отдельным, самостоятельным направлением деятельности суда с
соответствующими процессуальными формами. В широком понимании защита означает
основанную на нормах Конституции Российской Федерации, признанных в РФ
международно - правовыми и другими юридическими актами деятельность государства,
его органов, общественных организаций, направленную на предотвращение, преодоление
настоящего или мнимого противоправного вреда, что грозит, или уже причинен правам,
свободам, законным интересам личности, общества, государства. Судебная защита в
литературе обоснованно рассматривается как вид государственно - правовой защиты, а
формой его реализации определяется правосудие. Но следует учитывать и то, что судебная
защита - это направление деятельности всех судов Российской Федерации: так, ст. 46
Конституции Российской Федерации предусматривает, что каждому гарантируется
судебная защита его прав и свобод. Федеральный Конституционный Закон Российской
Федерации в ст. 4 закрепил, что правосудие в Российской Федерации осуществляется
только судами, учрежденными в соответствии с “Конституцией” Российской Федерации и
настоящим Федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов и
судов, не предусмотренных настоящим Федеральным конституционным законом, не
допускается. В Российской Федерации действуют федеральные суды, конституционные
(уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие
судебную систему Российской Федерации. Каждый имеет право на участие в рассмотрении
своего дела в определенном процессуальным законом порядке. Кроме того, бесспорно
является и то, что судебной защитой является не только собственно деятельность, а и
результат этой деятельности, который означает восстановление судом нарушенного права,
возмещение причиненного вреда, ограждение прав и свобод от нарушения или
необоснованного ограничения [1, 59 - 61]. Кроме того, судебную защиту можно
рассматривать не только как деятельность, результат деятельности, а как цель судебной
деятельности в обществе и государстве. Таким образом, понятие судебной защиты является
более широким от понятия уголовно - процессуальной функции (в данном аспекте этого
понятия) и выходит за его пределы.
В уголовно - процессуальной доктрине функций суда (в некоторых источниках
встречается - видов судебной деятельности [2, 90]) кроме правосудия, относят судебный
контроль и судебное санкционирование как основные виды судебной деятельности [2, 90];
выделяют контрольную, корректирующую, реабилитационную функцию, функцию охраны
прав и свобод человека, организационную функцию, превентивную функцию, принятие
судом мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, или
возможной конфискацией имущества [3]; функцию обеспечения законности ограничения
конституционных прав граждан [4, 75]; правозащитную функцию [5, 183; 6, 93];
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правоохранительную функцию [7, 40] обеспечение осуществления правосудия в судебном
разбирательстве [8, 110; 9, 284]; обеспечивающую функцию [10]; профилактическую
функцию [6, 93]. Существует подход, что полномочия суда в досудебных стадиях следует
рассматривать как проявление полномочий по уголовному преследованию [11, 155].
При этом следует отметить, что постепенно получает распространение позиция, что
судебный контроль является элементом функции правосудия (В. Беднарская, В. Бозров, А.
Гуськова, К. Калиновский, М. Ковтун, В. Лазарева, А. Лалиев, И. Петрухин, О. Смирнов, О.
Шило и другие). Сторонники этой позиции аргументируют это тем, что деятельность суда
по осуществлению судебного контроля так или иначе связана с разрешением правового
спора (конфликта) сторон (А. Лалиев [12, 5], О. Шило); кроме того, представители
российской уголовно - процессуальной доктрины, отстаивая справедливый характер
судебного контроля, ссылаются на п. 50 ст. 5 УПK РФ, в соответствии с которым судебное
заседание представляет собой процессуальную форму осуществления правосудия в ходе
досудебного и судебного производства по уголовному делу. С этой позицией согласиться
сложно. Безусловно, в ходе судебного контроля решается уголовно процессуальный
конфликт сторон, но не решается спор по сути; а правосудие, кроме собственно
субъектного и процедурного признаков, имеет сущностный признак: решения дела по сути.
Поэтому, если концепт правосудия понимать как деятельность, которая осуществляется в
особой процессуальный форме путем рассмотрения и разрешения уголовных дел о
преступлениях и объективно - противоправные деяния по существу и о применении или
неприменении мер уголовно - правового воздействия и применения в связи с этим нормы
материального права, то станет очевидным, что функция судебного контроля имеет
самостоятельный характер. Кроме того, судебный контроль не ограничивается, безусловно,
досудебными стадиями уголовного процесса; к судебному контролю относится
деятельность судьи относительно исследования, или достаточности оснований для
назначения дела к судебному рассмотрению при предварительном рассмотрении дела
судьей, оценка полноты и правильности дознания и досудебного следствия при
рассмотрении судом дела по существу.
Но, считаем, не следует к судебному контролю включать все формы судебной
деятельности в досудебном производстве. Функцию судебного контроля в уголовном
процессе следует понимать, как осуществляемую в установленном уголовно процессуальном законном порядке деятельность суда (судьи) по рассмотрению и
разрешению по существу жалоб на действия, бездействия, решения органа дознания,
дознавателя, следователя, начальника следственного отдела, прокурора, проверки
правильности и полноты досудебного производства и законности и обоснованности
судебных решений.
В литературе, как функция суда (или один из видов судебной деятельности) выделяется
судебное санкционирование, под которым понимается рассмотрение судом ходатайств
(представлений) о производстве определенных процессуальных и других правовых
действий и даче разрешения на их производство или отказ в их осуществлении [2, 90; 3,
180]. Суд (судья, как представляется, не осуществляет функцию судебного
санкционирования, поскольку полномочия суда по даче согласия на производство
процессуальных и оперативно - розыскных действий не является санкционирование в
понимании санкционирования, которое применяется в уголовном процессе. Суд (судья) не
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утверждает решение органа дознания, следователя, прокурора, руководителя или
заместителя руководителя оперативного подразделения о производстве процессуального
или оперативно - розыскного действия, а дает или отказывает в предоставлении разрешения
и производства. Именно поэтому эту функцию следует именовать разрешительной
функцией. Тем более к судебному санкциониро - ванию нельзя отнести функцию
применения мер уголовно - процессуального принуждения, поскольку в этом случае суд
(судья) не дает разрешения на осуществление определенного процессуального действия, а
сам принимает решение о применении меры уголовно - процессуального принуждения.
То есть в рамках досудебного производства следует выделять судебный контроль,
разрешительную функцию и функцию применения мер уголовно - процессуального
принуждения.
Как представляется, выделение такой уголовно - процессуальной функции в досудебном
производстве, как функция обеспечения законности ограничения конституционных прав
граждан, правозащитная функция является попыткой объединить разные по своей природе
направления судебной деятельности в досудебном производстве: разрешительную
функцию и функцию применения мер уголовно - процессуального принуждения.
Что касается выделяемой О. М. Рыжих обеспечительной функции [10], то выделение
этой функции - это попытка изменить термин «судебный контроль на досудебных
стадиях», который включает все виды судебных полномочий в досудебном производстве,
поскольку в рамках этой функции выделены следующие формы деятельности: судебный
контроль, применение мер процессуального принуждения; решения судом ходатайств о
производстве следственных действий; вынесение судом отдельного постановления
(определения).
Выделение функции обеспечения осуществления правосудия в судебном рассмотрении
[8, 110; 9, 284] является частично справедливым для производства отдельных следственных
действий при доказывании, но при этом отрицается самостоятельный характер стадии
досудебного расследования. Кроме того, например, решение вопроса о предоставлении
разрешения на взятии подозреваемого, обвиняемого под стражу или помещения
несовершеннолетнего в приемник - распределитель вряд ли повлияет на судебное
рассмотрение уголовного дела по существу. Отмена постановления о возбуждении
уголовного дела вообще сделает невозможным дальнейшее, в том числе и судебное
производство по этому делу. Поэтому такая трактовка функции суда в досудебном
производстве сужает содержание судебной деятельности в досудебном производстве, не
отражает её существенные аспекты.
Рассмотрение полномочий суда в досудебных стадиях как проявления полномочий по
уголовному преследованию (в части применения мер процессуального принуждения)
связано со специфическим пониманием понятия уголовного преследования, когда понятие
обвинение и уголовное преследование соотносятся как цель и средство. «Обвинение
является процессуальной функцией стороны обвинения. Уголовное же преследование
представляет собой универсальный набор процессуальных средств, совокупность
различных полномочий, объединенных общей целью - обеспечения неотвратимости
наказания лица, совершившего преступление, осуществляемых в соответствии с
процедурными требованиями, закрепленными УПК РФ, то есть одну из форм деятельности
субъектов уголовного процесса, которая может как охватываться функцией обвинения либо
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иной функцией, так и выходить за их пределы. Сторона обвинения не имеет так сказать
«эксклюзивного права на осуществление уголовного преследования, а последнее в свою
очередь не является только обвинительной деятельностью. При этом суд, принимая участие
в уголовном преследовании, не выступает ни на стороне защиты, ни тем более на стороне
обвинения» [10].
Что касается функции охраны прав и свобод человека (либо правоохранительной
функции), то, как представляется, её сложно считать уголовно - процессуальной функцией
суда. В литературе указывается, что она является сквозной (комплексной), то есть,
выполняется в процессе осуществления всех остальных функций [3, 181]. Следует
полностью согласиться с тем, что охрана прав и свобод человека осуществляется при
реализации всех остальных функций, однако, это не указывает на уголовно процессуальный характер этой функции. Функция охраны прав и свобод человека
возлагается на все государственные органы; она реализуется судом во всех видах
судопроизводства; она не является специфической для суда в уголовно - процессуальном
производстве, не отражает специфики именно уголовно - процессуальной деятельности
суда. Тем более, что охрана прав и свобод человека одновременно является задачей
уголовного судопроизводства и условием производства по уголовному делу.
Д. М. Берова выделяет реабилитационную функцию как деятельность суда по
реабилитации подсудимого. При этом она указывает, что само по себе признание права
лица на реабилитацию самостоятельной судебной функции не образует. Самостоятельной
функцией является рассмотрение судом требования реабилитированного о возмещении ему
имущественного вреда. Такое рассмотрение не может считаться правосудием, поскольку
осуществляется уже после его завершения и в пределах отдельной процессуальной
процедуры [3, 181].
В литературе выделена и превентивная [3, 182] и профилактическая [6, 93] функции
суда. Это выделение базируется на исследованиях З. З. Зинатуллина и T. 3. 3инатуллина по
воспитательно - предупредительной функции уголовного процесса: она проявляет себя,
прежде всего, в каждом шаге лица, расследующего уголовное дело (дознавателя,
следователя), прокурора и суда (судьи) относительно надлежащего выполнения ими своих
процессуальных полномочий, а также в приносимых ими решениях по уголовному делу,
включая и те, что носят, скажем, "специальный характер". Воспитательно предупредительная функция на различных этапах производства по уголовному делу и
выражается в конкретных действиях и решениях любого участника уголовного процесса
[13].
По нашему мнению, оценивая возможность выделения этой функции, следует исходить
из того, имеет ли это направление деятельности самостоятельный характер. Например, Д.
М. Берова, выделяя воспитательную подфункцию превентивной функции, указывает что
она выражается в системе процессуальных действий, обеспечивающих должный уровень
уважения граждан к правосудию, законам, судебной власти, а также совершение судом
действий, направленных на исключение негативного влияния отдельных аспектов
судебного разбирательства на несовершеннолетних подсудимых [3,182]. Но возникает
вопрос: какие специфические, отличные от процесса осуществления правосудия,
проявления этой функции? Эти действия являются ничем иным, как мерами обеспечения
надлежащего осуществления правосудия в процессе его осуществления, то есть
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самостоятельного, не связанного с процессом осуществления правосудия характера эти
действия не имеют. Что касается указанной A M. Беровой предупредительной функции, а
именно вынесения отдельного определения или постановления [3,182], то это действие
является проявлением функции судебного контроля в судебных стадиях уголовного
процесса. Поэтому некорректным является отношение превентивной (или
профилактической) функции к системе уголовно - процессуальных функций суда.
Что касается принятия судом мер по обеспечению возмещения вреда,
причиненного преступлением, или возможной конфискации имущества, учитывая,
что эти действия осуществляются судом в целях обеспечения дальнейшего
исполнения приговора (в части гражданского иска), а разрешение гражданского иска
в приговоре на данный момент является неотъемлемым элементом осуществления
функции правосудия, тo выделять эту функцию, как отдельную функцию суда, не
является целесообразным.
Однако этими функциями не ограничивается характеристика функциональной
направленности судебной деятельности.
В литературе имеются противоположные точки зрения относительно правовой
природы судебной деятельности по решению вопросов выполнения приговора: одни
ученые указывают на осуществление правосудия в этой стадии [14, 185; 15, 96 - 97],
другие - что деятельность суда (судьи) в этой стадии признаков правосудия не имеет
[16, 127 - 129]. Как представляется, судебная деятельность по разрешению вопросов
исполнения приговора, определения, постановления суда к правосудию не
относится, она является отдельным видом судебной деятельности в уголовном
судопроизводстве. Несмотря на то, что эта деятельность осуществляется судом или
судьей, в судебном заседании, при участии отдельных участников процесса, с
соблюдением процессуальных гарантий, заканчивается вынесением постановления,
его невозможно отнести к правосудию. На стадии исполнения приговора,
определения, постановления суда дело по сути уже решено, а требуют решения
лишь отдельные аспекты исполнения приговора, определения, постановления суда
по уголовному делу. Следует согласиться с Д. M. Беровой, что эту функцию можно
назвать корректирующей [3,180].
Таким образом, судебная деятельность в уголовном процессе характеризуется
такими уголовно - процессуальными функциями: 1) правосудие; 2) судебный
контроль; 3) разрешительная функция; 4) применение мер уголовно процессуального принуждения; 5) организационная функция; 6) окончание
уголовного преследования; 7) корректирующая.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРОКОВ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
ПО ТРЕБОВАНИЯМ О НЕНАДЛЕЖАЩЕМ КАЧЕСТВЕ РАБОТ
ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, связанные с порядком применения правил об
исковой давности и норм, определяющих пределы их распространения. Авторы
анализируют новеллы законодательства и обосновывают необходимость его дальнейшего
совершенствования. Обосновывается необходимость применения общего срока исковой
давности для всех участников гражданских правоотношений.
Ключевые слова:
Исковая давность, договор подряда, ненадлежащее качество работ, защита нарушенного
права, срок исковой давности, сокращение срока исковой давности.
В законодательстве РФ нет четкого определения категории качества договора подряда,
есть только общие описания того, что работы по договору подряда должны быть
выполнены в соответствии с условиями договора или требованиями, которые обычно
предъявляются к работам соответствующего рода. В соответствии со ст. 723 ГК РФ
подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ. Таким образом,
решающее значение при определении качества результата закон придает условиям самого
договора.
Исковая давность выступает одним из центральных институтов законодательства,
поскольку определяет временные рамки защиты нарушенного субъективного права в
судебном порядке. Согласно ст. 195 ГК РФ, исковая давность представляет собой срок для
защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Цель института исковой давности в гражданском праве состоит в упорядочивании
гражданского оборота, а также в создании определенности и устойчивости правовых
связей, в своевременной защите прав и интересов субъектов гражданских правоотношений.
Вместе с тем неопределенность в гражданских правоотношениях иногда возникает в связи
с трудностями интерпретации как самих правил об исковой давности, так и норм,
определяющих пределы их распространения.
Ярким примером являются простые с виду правила ст. 725 ГК РФ. В соответствии с п. 1
ст. 725 ГК РФ, срок исковой давности по претензиям, предъявляемым в связи с
ненадлежащим качеством выполненных работ договора подряда, составляет один год, а в
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отношении зданий и сооружений определяется по правилам ст. 196 ГК РФ. Казалось бы,
четкость рассматриваемых правил исключает их неоднозначную трактовку. Однако на
практике, в связи с применением правил п. 1 ст. 725 ГК РФ, возник ряд вопросов, которые
не получили единообразных ответов.
Первый вопрос связан с пределами применения правил о сокращенном сроке исковой
давности по требованиям, предъявляемым в связи с ненадлежащим качеством работы,
выполненной по договору подряда. Так, в Постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 17 июня 2014 г. № 2927 / 14 по делу № А40 - 121077 / 10 - 124 655Б была сформулирована позиция, в соответствии с которой сокращенный срок исковой
давности (один год) не применяется в случаях, когда предметом договора подряда является
выполнение проектных работ в отношении сооружений (разработка проектной
документации для восстановления и экологической реабилитации каскада прудов в
природно - историческом парке «Покровское - Стрешнево», СЗАО г. Москвы) [1].
В данном деле Президиум расширительно истолковал понятие «требование из
ненадлежащего качества работ в отношении зданий и сооружений». Хотя подобные
требования и не ограничиваются притязаниями по поводу ненадлежащего качества
возводимых (строящихся) объектов, а могут быть связаны и с иными работами (в
частности, с работами по реконструкции и капитальному ремонту подобных объектов),
оснований для распространения рассматриваемых правил на договоры по проектированию
зданий и сооружений, а равно подготовку иной проектной документации для целей
реконструкции и иных форм эксплуатации зданий и сооружений действующее
законодательство не дает.
Трехгодичный срок исковой давности, определяемый по правилам ст.196 ГК РФ, должен
применяться только к таким требованиям, которые связаны с ненадлежащим качеством
работ исключительно в отношении зданий и сооружений как непосредственных предметов
интереса в обязательствах по выполнению работ. Никакие иные требования,
предъявляемые в связи с ненадлежащим качеством работ, выполненных по договорам
подряда, повышенной защиты не удостоены.
Определенные допущения могли бы иметь место при иной редакции п. 1 ст. 725 ГК РФ
применительно к требованиям, предъявляемым в отношении части зданий и сооружений.
Но пока в силу категоричности использованной формулировки подобное допущение не
может быть реализовано даже при помощи правил об аналогии.
Таким образом, к требованиям, связанным с ненадлежащим качеством работ по
возведению, реконструкции или ремонту зданий и сооружений в целом, должен
применяться общий срок исковой давности в три года (п. 1 ст. 196 ГК РФ), а сокращенный
срок исковой давности в один год (п. 1 ст. 725 ГК РФ) должен применяться в случае, если
работы были лишь внешне связаны с указанными объектами (например, остекление,
малярные или аналогичные работы).
Второй вопрос лежит в плоскости видового многообразия требований, связанных с
ненадлежащим качеством работ. Защита нарушенного права заказчика может быть
осуществлена
различными
способами,
предусмотренными
действующим
законодательством. При этом желаемый эффект защиты чаще всего достигается при
предъявлении одного из следующих требований:
- об устранении недостатков выполненных работ;
- о возмещении убытков (в том числе требования о возмещении понесенных расходов на
исправление недостатков своими силами и третьими лицами - п. 1 ст. 737 ГК РФ);
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- о соразмерном уменьшении установленной за работу цены;
- о безвозмездном повторном выполнении работ.
Лишь при предъявлении указанных, а также подобных им требований, связанных с
ненадлежащим качеством работы, применяются правила п. 1 ст. 725 ГК РФ (три года в
отношении зданий и сооружений и один год в отношении иных результатов работ).
Во всех иных случаях (например, при требованиях об оспаривании завышения
подрядчиком объемов фактически выполненных работ, требованиях о невыполнении
подрядных работ, требованиях о взыскании неосновательного обогащения, в связи с
получением оплаты за работы, подлежащие выполнению безвозмездно в силу гарантии,
требованиях о взыскании неустойки за нарушение сроков устранения замечаний по
выполненным работам и др.) в отсутствие специальных правил подлежит применению
общий срок исковой давности.
Третий вопрос обусловлен возможностью применения общих правил о подряде к иным
договорам (в частности, к договору возмездного оказания услуг). Как известно, в
соответствии со ст. 783 ГК РФ, общие положения о подряде (ст.ст. 702 - 729 ГК РФ)
применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779
- 782 ГК РФ и особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
Садиков О.Н. отмечает, что сокращенный срок давности в один год, установленный ст.
725 ГК для подряда, применим к договорам возмездного оказания услуг, поскольку
сокращенный срок давности в договорах - распространенное решение, а особенности
предмета оказания услуг, влияющие на продолжительность давности, выявить и обосновать
затруднительно (отношения однородны)[2].
Однако такое решение в части ссылки на распространенность сокращенных сроков
исковой давности применительно к договорам неубедительно, а в части особенностей
предмета договора возмездного оказания услуг представляется дискуссионным.
Правила п. 1 ст. 725 ГК РФ предлагают специальные сроки исковой давности для
требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, которое
проявляется в овеществленном результате. И именно этот параметр с очевидностью
усматривается в противопоставлении зданий и сооружений иным результатам работ.
Установление недостатков оказанных услуг не имеет аналогичного критерия оценки и
поэтому не может приниматься во внимание. Как следствие правила о сокращенных сроках
исковой давности, установленные в общих положениях о подряде, к договору возмездного
оказания услуг применяться не должны.
Четвертый вопрос обусловлен оценкой необходимости существования в действующем
праве различных сроков исковой давности для требований, связанных с ненадлежащим
качеством работ. Продолжительность сроков исковой давности должна быть, с одной
стороны, достаточной для реализации права на защиту, а с другой стороны, не должна быть
беспредельной, сохраняющей неопределенность в отношениях участников гражданского
оборота.
Применительно к требованиям, предъявляемым в связи с ненадлежащим качеством
работы, выполненной по договору подряда, установить исключительность интересов
заказчиков зданий и сооружений как объектов повышенной охраны не представляется
возможным. Не менее сложными по технологии производства, длительности
производственного цикла, механизму выявления недостатков и ряду иных параметров
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являются и другие работы (например, работы по изготовлению различного оборудования и
прочих технически сложных объектов), однако они не получили особого отношения к себе
в законе.
Нельзя не учитывать и того, что введение сокращенного срока давности для требований,
предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работ, плохо согласуется с правилом п.
2 ст. 724 ГК РФ, предоставляющим заказчику возможность (в отсутствие гарантии на
результат работы) заявлять требования о недостатках работ в пределах двух лет со дня
передачи результата. Наличие срока давности в один год практически ограничивает
действие этого двухгодичного срока. И получается, что анализируемая норма по большей
мере вредна, чем полезна для участников гражданского оборота, для охраны их интересов.
С учетом сказанного, представляется целесообразным устранить из правил ст. 725 ГК РФ
норму о различных сроках исковой давности для требований, предъявляемых в связи с
ненадлежащим качеством работ, подчинив все подобные требования режиму общего срока
исковой давности.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЛОББИЗМА В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Понимая неизбежность лоббирования, исследуя зарубежную практику лоббизма,
законодатели делали попытки в поисках оптимальной формы его легализации, стремясь
перевести его в рамки правового поля. Работа по созданию нормативно - правовой системы,
которая бы регулировала лоббистские отношения, началась в 1992–1993 годах, еще в
Верховном Совете РФ. Руководителями рабочей группы были Н.Г. Зяблюк, В.И. Жигулин,
В.И. Новиков; законопроект распространялся только на законодательную ветвь власти. В
Государственной Думе первого и третьего созывов различными рабочими группами и в
различных вариациях предпринимались попытки принять федеральный закон,
регулирующий лоббистскую деятельность в Российской Федерации[1]. Однако все
попытки потерпели неудачу, но проблема осталась. Большинство экспертов выделяют
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несколько причин, из - за которых из года в год откладывается принятие закона о
регулировании лоббизма. Во - первых, существующее положение устраивает все три
стороны – объекты, субъекты лоббизма и профессиональных посредников. Во - вторых,
высока степень криминализации лоббизма[2]. В - третьих, лоббизм как составная часть
российской экономики перенимает многие ее негативные черты – закрытость для внешнего
наблюдателя, криминальность и т.д. После избрания в 2000 г. в России нового президента
был провозглашен принцип «равноудаленности» олигархов и прозвучал очередной в
постсоветской истории призыв к построению гражданского общества. Именно В.В. Путин
начал перестройку политикоправовых взаимоотношений государства и бизнеса. Причем,
деловому сообществу было показано, что власть намерена вести диалог с объединениями
предпринимателей, а не с некоторыми олигархами. Была открыта дверь и для мелких и
средних предпринимателей. Первым шагом в этом направлении стало создание Совета по
предпринимательству при Правительстве как площадки для диалога. В связи с этим
принципиально новым витком урегулирования и учета интересов общества, различных его
страт в современной России является появление Общественной палаты РФ[3]. Президент
РФ в своем Послании Федеральному Собранию развенчал надежды по принятию
отдельного закона о регулировании лоббистской деятельности в РФ: «Недопустимо, когда
цивилизованная политическая конкуренция подменяется корыстной борьбой за статусную
ренту, когда финансовая сторона деятельности политических объединений по - прежнему
скрыта от общественности, когда рынок избирательных технологий и лоббистских услуг
ориентируется на теневой сектор, и все это – на фоне унылого однообразия большинства
партийных программ. Для части этих организаций приоритетной задачей стало получение
финансирования от влиятельных зарубежных фондов, для других – обслуживание
сомнительных групповых и коммерческих интересов, при этом острейшие проблемы
страны и ее граждан остаются незамеченными. И это неудивительно: они просто не могут
“укусить руку”, с которой кормятся»[4]. Анализируя Послание Президента РФ, можно
сделать вывод: Общественная палата РФ как действующая негосударственная организация,
положит начало борьбы с «диким лоббизмом» на федеральном уровне, станет «широкой
площадкой для широкого диалога» между обществом и властью, а лоббизм как форма
представительства интересов приобретет цивилизованный вид. В заключении необходимо
сделать вывод о том, что в процессе развития лоббизма в России можно выделить
несколько уровней: а) социальный уровень, главным компонентом которого является
протекция – покровительство, оказываемое влиятельным лицом для достижения
положительного решения по лоббируемому вопросу[5]. (Например, существовавшая
практика в жизни ведущих боярских родов – стремление скрепить семейными узами брака
своих отпрысков с представителями царской семьи в целях лоббирования своих
экономических, статусных интересов); б) Институционально - политический уровень, на
котором прослеживаются генезис, национальные особенности представительства
интересов в органах власти гражданами, группами, организациями, характер их
взаимодействия между собой (публичные и скрытые властные практики), определяемый
развитием политической системы. в) Экономический уровень. Важное значение
приобретает проблема рисков, существенно обострившаяся в современных условиях,
порождающая интенсивное развитие неформальных отношений, рассматриваемых сквозь
призму средств и методов осуществления политической (государственной) власти, а также
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в контексте понимания «общественного блага», места и роли государства в вопросах
общественных отношений. В данном контексте лоббизм - гарант проведения
экономических и политических преобразований.
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В последние годы в России сложная криминогенная обстановка, которая приводит к
необходимости внедрять в практику правоохранительной деятельности современные
возможности судебных экспертиз. В процессе раскрытия и расследования преступлений
важную ценность представляет информация о личности преступника, запечатленная в
оставленных им трасологических следах и следах биологического происхождения (жидкая
кровь и пятна высохшей крови, сперма, слюна, луковица волос и т.п.). На сегодняшний
день наиболее результативным и современным методом оценки при проведении судебно медицинских экспертиз устанавливаются, имеются ли на телах обвиняемого и потерпевшей
повреждения, их причины, давность образования, могли ли данные повреждения
образоваться при обстоятельствах, указанные пострадавшей или обвиняемого. Также
экспертам для разрешения вопросов о наличии у пострадавшей и обвиняемого следов
полового контакта. И для это требуется произвести экспертизу следов биологического
происхождения которая является генотипоскопическая экспертиза (методом ДНК анализа).
Предметом данной экспертизы является определение фактических данных генетических
признаков ДНК генома человека. Данная экспертиза незаменима при раскрытии уголовных
преступлений. Она эффективно доказывает причастность обвиняемого в совершении
противоправных действий и в то же время не дает обвинить ложно указанного
обвиняемого. По результатам данного вида экспертизы, надежность и доказательную
значимость выводов в качестве доказательств, подтверждает российская судебная практика.
На протяжении всей жизни генетические характеристики постоянны и не изменяются. Не
найдется среди людей двух одинаковых «ДНК - узоров». Полное сходство может
наблюдаться только у однояйцовых близнецов. Генотипы родственников очень близки, но
не совпадают полностью.
В России первая экспертиза по уголовному делу с применением геноти - поскопических
исследований была проведена в 1989 г. в НИИ молекулярной биологии в г. Москве [1, с.7].
В 1993 году в экспертную деятельность внедрено осуществление сравнительных
исследований волос человека и животных.
С 2011 года начал интенсивно функционировать Федеральный закон «О
государственной геномной регистрации в Российской Федерации» [2], который был принят
в 2008 году. На основании этого закона была создана федеральная база данных геномной
информации (ФБДГИ). В соответствии с этим законом, лица, осужденные и отбывающие
наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких (особо тяжких) преступлений,
всех категорий преступлений против половой неприкосновенности, а также данные ДНК
неопознанных трупов, подлежат обязательной геномной регистрации.
Отмечу, что данные ДНК - анализа, зарегистрированные в ФБДГИ являются
совместимыми как между разными лабораториями МВД РФ, так и с данными ДНК анализа большинства лабораторий зарубежных стран.
Как правило, каждая генотипоскопическая экспертиза начинается с исследования
биологического материала. Для этого по тяжким преступлениям в составе следственно оперативной группы на осмотр места происшествия выезжают специалисты - биологи.
Следы сексуального насилия при осмотре места происшествия могут быть выявлены на
личных вещах потерпевшего и подозреваемого и на других предметах. Биологические
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материалы изымаются с места происшествия в микроколичестве для дальнейшего
исследования.
В настоящее время благодаря современным приборам используется микроколичество
биологического материала для ДНК - анализа. Достаточно лишь одной клетки. Кроме того,
стало доступным исследовать микроследы биологического происхождения (микроследы
спермы, крови и слюны, следы потожировых выделений, единичные волосы) и объекты с
сильно разрушенной ДНК (обгоревшие костные фрагменты).
Для проведения исследований микроследов на клеточном уровне ДНК - лаборатории
Экспертно - криминалистического центра УМВД России оснащены современными
оборудованием и реактивами.
1. Определять происхождение следа (кровь, единичный волос, сперма и другие объекты)
от конкретного лица, при этом на результаты генотипоско - пической экспертизы не
оказывает влияния их загрязнение микрофлорой.
2. Объединять преступления, если их совершил один и, то же человек, оставив следы
биологического происхождения (сперма, выпавший волос и др.).
3. Устанавливать у исследуемых объектов половую принадлежность.
4. Определять, не наступила ли беременность от подозреваемого лица, который
совершил изнасилование.
5. Устанавливать конкретных лиц в случае обнаружения наслоения биологического
материала от кого - то из указанных лиц (смешанные следы), например, следы спермы,
смешанные с выделениями потерпевшей.
6. Определять, относятся ли обнаруженные отчлененные части трупа, к одному или
разным телам.
7. Устанавливать родство, отцовство и материнство.
8. Опознавать останки неопознанных трупов (сильно поврежденные останков людей),
путем сравнения с генетическими признаками предполагаемых родителей или детей
погибшего.
При раскрытии и расследовании преступлений возможно решение и других подобных
вопросов.
По результатам исследования генотипоскопической экспертизы формулируются
выводы, которые можно разделить на три основных типа: категорический положительный,
вероятностный положительный и категорический отрицательный.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод,
генотипоскопическая экспертиза является эффективным методом доказывания при
наличии подозреваемого и его образцов, также проводится сравнительный анализ
генетических характеристик экспертного объекта и образцов для получения поисковой
информации.
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Право на тайну переписки, являющееся производным от права на тайну частной жизни,
закреплено частью 2 статьи 23 Конституции Российской Федерации, согласно которой
каждый гражданин имеет право на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, а ограничение этого права возможно лишь при наличии соответствующего
судебного решения [3]. Следует отметить, что к иным сообщениям следует относить
сообщения, передаваемые через Интернет, посредством смс - сообщений, и другими
способами [1, с. 62 - 65].
Помимо основного закона, источником данного конституционного права является
Уголовный кодекс РФ. В частности, в уголовном законодательстве закреплены меры
ответственности за нарушение права на тайну переписки (ст. 138 УК РФ). Под угрозой
уголовной ответственности запрещен также и неправомерный доступ к охраняемой
законом компьютерной информации (к ней относятся и данные электронных переписок),
повлёкший за собой копирование, блокирование, модификацию или уничтожение этой
информации (ст. 272 УК РФ). Для квалификации указанных преступлений носитель
информации и ее содержание не имеют значения [8].
Следующим нормативно - правовым актом, закрепляющим право на тайну переписки,
является федеральный закон «О связи». В статье 63 которого установлено, что на
территории РФ гарантируется тайна переписки, телефонных переговоров и иных
сообщений, передаваемых по почте или электросвязи. На операторов связи данный
федеральный закон накладывает обязанность по обеспечению соблюдения тайны связи, а
ознакомление с информацией, передаваемой по сетям связи, лицами, которые не являются
уполномоченными работниками оператора связи, осуществляется только на основании
соответствующего судебного решения (за исключением случаев, установленных
федеральными законами) [6].
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Согласно пункту 8 статьи 9 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации», требовать от гражданина предоставления информации о его
частной жизни (сюда относится и информация, составляющая личную или
семейную тайну) и получать такую информацию помимо воли гражданина (если
иное не предусмотрено федеральными законами) запрещено [7]. Однако, в связи с
реализацией изменений, внесённых в данный федеральный закон, и последующими
за ними недавними судебными разбирательствами между Федеральной службой
безопасности РФ и мессенджером Telegram, позволяющим обмениваться
сообщениями и медиафайлами многих форматов, становится актуальным вопрос о
реализации права на тайну переписки.
Благодаря
постоянному
развитию
информационных
технологий,
коммуникативное общение через Интернет получило широкое распространение [1,
с. 62 - 65]. В частности, в настоящее время взаимосвязь между людьми
осуществляется посредством переписок в мессенджерах (специальных службах для
мгновенного обмена сообщениями в режиме реального времени). Однако в
правовом регулировании данной области наблюдаются некоторые проблемы
реализации права на тайну переписки.
Одной из основных проблем является недостаточное правовое регулирование
использования электронных средств коммуникации, так как Интернет практически
не гарантирует тайну переписки [2, с. 20 - 21]. Объясняется это тем, что общение
посредством электронных сообщений происходит на различных интернет ресурсах, контролируемых частными лицами, которые, в целях получения
материальной или иной выгоды, могут предоставить данные пользователей и их
переписки хакерам, торговым агентам, а иногда и сотрудникам спецслужб, нарушая
тем самым конституционное право, закреплённое в статье 23 Конституции РФ [4, с.
296 - 303]. Кроме того, копирование информации из компьютерных сетей, как
правило, не оставляет следа, что порождает некоторые сложности в обнаружении
подобных нарушений [5, с. 192 - 197]. В связи с этим необходимо принять
соответствующее Постановление Пленума Верховного суда РФ, которое бы
содержало разъяснение действий, направленных на нарушение тайны электронной
переписки.
До января 2017 года особых требований к мессенджерам не предъявлялось.
Однако с принятием так называемого «пакета Яровой» владельцев данных служб
обязали, во - первых, в течение 6 месяцев хранить распространенную ими
новостную информацию и сведения об источнике получения и о сроках её
распространения; а во - вторых, посредством системы взаимодействия обеспечивать
доступ уполномоченного федерального органа исполнительной власти к
запрашиваемой информации, которая должна предоставляться в течение 10 дней с
момента получения соответствующего запроса. В целях реализации данных
нововведений был создан специальный реестр, в который заносятся все
необходимые данные. Однако нельзя не отметить, что единый центр хранения и
обработки данных является одной из важных мишеней для киберпреступников, что
является большой проблемой для реализации права на тайну переписки, так как в
результате кибератак информация миллионов пользователей может оказаться в
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руках хакеров. Недобросовестные сотрудники также могут стать угрозой для
воровства информационных данных граждан. Именно поэтому для решения
указанной проблемы необходимо усилить защиту реестра путём введения
дополнительных систем защиты персональных данных граждан, а также
посредством осуществления контроля за сотрудниками центра хранения и
обработки данных.
В заключение следует отметить, что в настоящее время благодаря внесению
изменений в правовое регулирование института права на тайну переписки вопрос о
сохранении интернет - переписок от силовых структур волнует очень многих.
Объясняется это опасениями граждан о чтении их личных переписок сотрудниками
ФСБ и МВД России. Однако представителям силовых структур не столь интересна
личная жизнь пользователей, так как их деятельность ориентирована на раскрытие
преступности экстремистской направленности, которая активизировалась в
последнее время.
Использованные источники:
1.
Авдеев М.Ю. Содержание и сущность права на неприкосновенность частной
жизни в Российской Федерации / М.Ю. Авдеев // Евразийская адвокатура. – 2016. – № 4
(23). – С. 62 - 65.
2.
Захаров А.Л., Сидорова А.В. Информационное неравенство: история и
современность / А.Л. Захаров, А.В. Сидорова // Вопросы экономики и права. – 2016. – №
100. – С. 20 - 21.
3.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря.
4.
Сидорова А.В. Правонарушения в Интернет - пространстве: классификация,
характерные особенности и субъекты / А.В. Сидорова // Социальное поведение молодежи в
Интернете: новые тренды в эпоху глобализации: материалы Международной научно практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Самара. –2015. – С.
296 - 303.
5.
Чурсин Р.С., Букина А.С. Основные права и свободы человека и гражданина в
мировой сети «Интернет». Право на тайну переписки / Р.С. Чурсин, А.С. Букина // Права
человека и гражданина в Российской Федерации: вопросы теории и практики: сборник
статей по материалам Всероссийского круглого стола. – СПб. – 2014. – С. 192 - 197.
6.
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126 - ФЗ «О связи» // Российская газета.
2003. 10 июля.
7.
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // Российская газета. 2006. 29
июля.
8.
Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63 - ФЗ //
Информационно - правовой портал Консультант плюс. – (Электронный ресурс). – Режим
доступа. – URL: http: // www.consultant.ru.
© А.Д. Курбатов, 2018
141

УДК 342

П.Б. Музыченко
к.ю.н., доцент кафедры
уголовно - правовых дисциплин
г. Хабаровск, РФ
И.С.Кучер
Магистрант
Юридический факультет
Тихоокенский государственный университет,
г. Хабаровск, РФ
Е - mail: kycher.irina1994@mail.ru
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ

В статье анализируются система и подходы к пониманию системы органов
исполнительной власти субъектов РФ. Формирование действенной системы
исполнительнойвласти в субъектах Российской Федерации. В работе раскрыты основы
федерального построения и функционирования системы проблемы органов
исполнительной некоторых власти субъектов собственными Российской Федерации.
Ключевые слова: система, определяется исполнительная власть, информационных
территориальные
органы,
заинтересованысубъективная
заинтересованности
совершенствование.
Федеративный одним характер российского указанных государства, идеологическое
взаимодействия и национальное многообразие, необходимости исторические и культурные
органов традиции накладывают определяется отпечаток на реализацию могут
государственной политики структуру в каждом из 85 субъектов правления РФ. Несмотря
социальн на вышеуказанную разницу данного в реализации мероприятий должностного
государственной политики исполнительной все субъекты органов РФ (далее по тексту
субъектов в равнозначном понятии численность такжерегионы) находятся субв равных
институциональных выполнением условиях. Наиболее прежде яркое выражение должны
это обстоятельство системы находит проявление проявляется в построении системы
каждому органов исполнительной либо власти.
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дорожного хозяйства политческй данного субъекта, федральног коммунального хозяйства, эконмичесй водного
хозяйства значеи и др. Таким целй образом, нами региональых проанализированы основы федральног построения и
функционирования системы проблемы органов исполнительной некотрых власти субъектов собтвеными Российской
Федерации
Согласно п. 7 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184 - ФЗ "Об наличие
общих принципах либо организации законодательных (представительных) и
преобладанием исполнительных органов отсутствие государственной власти постоянными
субъектов Российской субъектов Федерации" (с изменениями федерального и
дополнениями). Федеральные законы, предусматривающие передачу отдельных
полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения органам
государственной власти субъектов Федерации, должны содержать положения,
предусматривающие, права федерального центра по сможет определению структуры
система и ситемы органов исполнительной власти субъекта Федерации, осуществляющих
полномочия, возможность федеральных органов исполнительной власти согласовывать
структуру органов исполнительной индивидуальных власти субъектов Федерации,
осуществляющих соответствующие полномочия. Общеизвестно, что остро в настоящее
время стоят проблемы неэффективного управления; коррупции; избыточных и
дублирующих функций органов исполнительной власти; наличи чрезмерных
бюрократических барьеров; неэффективность системы закупок для государственных и
муниципальных нужд; отсутствие действенной системы внутреннего контроля за
управленческой деятельностью; недостаточно эффективная организация системы
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти; отсутствие
гарантии прозрачности и эффективности взаимодействия органов исполнительной власти
со структурами гражданского общества. Органы государственной власти субъектов
Федерации не заинтересованы озданной в интенсивном развитии соответствующей
территории, не могут в пределах своей компетенции определять систему и структуру
региональных органов исполнительной власти эффективным образом.
На основании вышеизложенного, полагаю, что требуются изменения и дополнения
федерального законодательства в части установления пределов регулирования системы и
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структуры органов исполнительной власти субъекта федерации, ориентируясь на
численность населения региона и его экономический потенциал, что позволит
осуществлять администрирование в целом системы исполнительной власти Российской
Федерации и установит эффективную "вертикаль" исполнительной власти власти.
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Термин «непоименованный договор» не предусмотрен на законодательном уровне и
встречается лишь в цивилистической доктрине. Гражданское законодательство Российской
Федерации содержит лишь указание на существование договора, не предусмотренного
законом или иными правовыми актами, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 421 ГК РФ.
В данном случае, можно говорить о том, что вопрос о сущности непоименованного
договора освещается законодателем в формулировке «непредусмотренный законом или
иными правовыми актами». Данный термин нуждается в уточнении, поскольку без этого не
представляется возможным осуществление правового регулирования и юридической
квалификации заключенного договора как непоименованного.
Развитие права, в том числе, происходит путем нормативной фиксации правовых
конструкций, которые представляют собой средство познания правовой действительности,
а также «идеальную модель, которая отражает сложное структурное строение явлений,
урегулированных правом»[1; c. 15].
Сложность построения конструкции непоименованного договора заключается в том, что
необходимо определить признаки, наличие которых будет приводить к квалификации
договора в качестве непоименованного.
Помимо термина «непоименованный» для характеристики договора, не
предусмотренного законом и иными нормативными актами, в юридической литературе
используются и иные термины, в частности безымянный [2; c. 71], договор необычного
содержания [3; c. 16], аномальный [4; c. 5] и другие.
В законодательстве Российской Федерации, отсутствуют специальные нормы о
непоименованных договорах, помимо определения возможности заключить договор, не
предусмотренный законом или иными правовыми актами, а также закрепления того, что
гражданские права и обязанности возникают из договоров, не предусмотренных законом,
но не противоречащих ему.
Поскольку право должно обеспечивать юридическим механизмом те договорные
отношения, которые того требуют, то надо стремиться к тому, чтобы законодатель
своевременно создавал новые типы (виды, подвиды) договоров, которые отражают
юридически значимое разнообразие экономического оборота.
При возникновении необходимости осуществления правового регулирования
непоименованного договора возникает ряд проблемных вопросов, на которые у цивилистов
нет однозначного ответа, а именно вопросы: об особенностях механизма правового
регулирования непоименованного договора, об определении сущностных характеристик и
особенностей непоименованного договора, об особенностях реализации безымянного
договора, о разграничение смешанного и непоименованного договоров, о реализации
непоименованного договора в рамках принципа свободы договора.
Признание того или иного договора непоименованным, основано на процедуре его
юридической квалификации, под которой О.А. Чаусская понимает «юридическую оценку
всей совокупности фактических обстоятельств дела, осуществляемую посредством
установления их соответствия правовым нормам» [5; c.88]. Юридическая квалификация
осуществляется путем толкования условий заключенного договора, поскольку только с его
помощью возможно выявление тех признаков договора, которые необходимо соотносить с
признаками договорных конструкций, поименованных в гражданском законодательстве.
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Квалифицирующими признаками договора являются значимые для права и
определяющие регулирование договорных отношений признаки, которые формируют
конструкцию договора и выделяют его из ряда других договоров. В случае, если
заключенный договор не покрывается ни одной из поименованных договорных моделей, то
он возводится в ранг непоименованных договоров [6; c.20]. При этом, непоименованным
может быть лишь договор, условия которого отличаются от условий поименованных
договорных конструкций. Таким образом, для обнаружения различия необходимо сравнить
условия договора с условиями поименованных договорных моделей, при этом сравнение
должно проводиться не по всему содержанию, а лишь по отдельным его условиям,
определяющим видообразующие или квалифицирующие признаки договора [7; c.216].
Среди квалифицирующих признаков, позволяющих возвести договор в ранг
непоименованных необходимо отметить направленность заключаемого / заключенного
договора, предмет и объект такого договора.
Благодаря определению указанных признаков представляется возможным определение
механизма квалификации такого договора. Необходимо согласиться с предложенным А.Г.
Карапетовым и А.И. Савельевым механизмом квалификации договора в качестве
непоименованного. Первоначально необходимо выявить поименованную договорную
модель, по отношению к которой будет проводиться «дифференциальная квалификация».
Следующим этапом является выявление квалифицирующих признаков поименованного
договора и сопоставление с ними заключенного сторонами договора. На заключительном
этапе необходимо установить противоречие заключенного договора квалифицирующим
признакам близкой поименованной модели [6; c. 25 - 27].
В юридической литературе встречаются различные дефиниции непоименованного
договора. Например, А.Г. Карапетов и А.И. Савельев указывают, что непоименованным
следует считать «договор, в отношении которого в законодательстве не предусмотрено
позитивного гражданско - правового регулирования, хотя бы он и упоминался в
нормативных правовых актах» [6; c. 18]. По мнению, Е.А. Батлера, непоименованность
договора представляет собой отсутствие гражданско - правового регулирования
договорной конструкции и законодательного указания на предмет, иные существенные
условия и содержание договора [8; c. 27]. А.В. Мыскин определяет непоименованный
договор в качестве договорно - правового явления, которого не существует в объективном
мире гражданского законодательства, но которое, однако, может появиться по воле
участников гражданского оборота и при наличии определенных условий получить
соответствующее юридическое признание и правовую защиту [9; c. 50].
Полагаем, что приведенные дефиниции не отражают в полной мере сущность и
квалифицирующие признаки непоименованного договора.
Представляется целесообразным определить непоименованный договор как соглашение,
в отношении которого отсутствует гражданско - правовое регулирование, а
квалифицирующие признаки направленности, предмета и объекта которого, не
предусмотрены и не урегулированы на законодательном уровне.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES
OF BANKRUPTCY ADMINISTRATORS IN BANKRUPTCY CASES
AND WAYS TO SOLVE THEM
АННОТАЦИЯ
В современной рыночной экономике уже невозможно представить ситуацию, когда не
существует банкротства и всех сопутствующих данному процессу условий. Также точно
невозможно сегодня представить обязательных участников данного процесса. Таким
образом, в настоящей статье отводится место одной из ключевых и значимых фигур, а
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именно, арбитражному управляющему. Работа арбитражного управляющего носит
серьезные последствия, как для должника, так и для него самого, в случае, если его работа
будет признана вышестоящими органами некорректно. Данная научная статья посвящена
выявлению актуальных проблем правового регулирование деятельности арбитражных
управляющих в делах о банкротстве. Выделены три основных направления: проблемы
правового и экономического обеспечения, репутационного менеджмента. Помимо
проблем, выявленных в научной статье, также предложены пути их решения.
Ключевые слова: арбитражный управляющий, банкротство, ответственность
арбитражных управляющих, правовое регулирование деятельности, пути решения
проблем.
ANNOTATION
In a modern market economy, it is already impossible to imagine a situation where there is no
bankruptcy and all the conditions that accompany the process. It is also impossible to present today
the mandatory participants of this process.
Thus, in this article the place of one of the key and significant figures is assigned, namely, to the
arbitration manager. The work of the arbitration manager has serious consequences, both for the
debtor and for him, if his work is recognized incorrectly by the higher authorities. The given
scientific article is devoted to revealing of actual problems of legal regulation of activity of
arbitration managers in cases of bankruptcy. Three main directions are singled out: problems of
legal and economic support, reputation management. In addition to the problems identified in the
scientific article, solutions are also offered.
Keywords: arbitration manager, bankruptcy, the responsibility of arbitration managers, legal
regulation of activities, ways to solve problems.
В современном мире рыночная экономика невозможна без применения института
банкротства, основным содержанием которого является арбитражное управление. Именно
от того, насколько эффективна деятельность арбитражного управляющего зависят
результаты процедуры банкротства. Однако, возлагая большую ответственность на
арбитражных управляющих, в национальном законодательстве не уделено должного
внимания правовому регулированию их деятельности, в связи с чем на практике возникают
проблемы.
Среди всех участников дел о банкротстве арбитражный управляющий является самым
незащищенным. Актуальные нормативно – правовые акты предусматривает легкий
механизм отстранения (дисквалификации) арбитражного управляющего от исполнения
своих обязанностей: достаточно заподозрить, что тот ненадлежащим образом ведет
процедуры банкротства. Например, просрочил проведение собрания кредиторов на 1 – 2
дня. Порядок дисквалификации регулируется статьей 20.4 Федерального закона от
26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)». [1]
Становится все больше поводов к привлечению арбитражного управляющего к
ответственности по Кодексу об административных правонарушениях (далее - КоАП). К
ним относятся, во – первых, общие поводы возбуждения дела об административном
правонарушении, предусмотренные ст. 28.1 КоАП. Во – вторых, неправомерные действия
при банкротстве, ответственность за которые предусмотрена ст. 14.13 КоАП. В – третьих,
по ст. 3.11 КоАП дисквалификация.
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Увеличились и размеры административных штрафов. Так, например, по п. 3 ст. 14.13
КоАП за неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных
законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие)
не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Если обратиться к более ранней редакции КоАП, чем от 29. 06.2013 года [2], то там размер
административного штрафа в десять раз меньше – от двух до пяти тысяч рублей.[3]
Не стоит забывать и об уголовной ответственности арбитражных управляющих,
содержание которой отражено в статьях 195 - 197 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Санкциями в случае привлечения арбитражного управляющего к уголовной
ответственности могут быть штраф, ограничение свободы, арест, принудительные работы
или лишение свободы со штрафом.
Конечно, на практике нередки случаи, когда арбитражные управляющие действуют
вопреки закона и нравственных норм. Например, в 2013 году в СМИ появилась новость, о
том, что «подсудимый Колесников В.В., являясь конкурсным управляющим ОАО
«Спиртовый комбинат», в силу своего служебного положения … в счёт погашения
кредиторской задолженности должен был перечислить на счёт ОАО «Спиртовый
комбинат» более 300 миллионов рублей – представил фиктивные документы о заключении
соглашения об оказании услуг с ООО «СтройКомплекс» (г. Воронеж), а также документы о
том, что якобы эти услуги по организации процесса сбыта продукции Спиртового
комбината стоимостью более 259 миллионов рублей были оказаны»[4]. Однако, регулярное
ужесточение ответственности, в дальнейшем может привести к тому, что количество
арбитражных управляющих на рынке будет постоянно снижаться. В частности, станет
меньше, так называемых, «новичков», желающих управлять под контролем арбитражного
суда.
Кроме достаточно высокого уровня юридической ответственности, арбитражные
управляющие в своей деятельности испытывают финансового ограничения. В ст. 20. 7 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 127 - ФЗ четко определены размеры
оплаты услуг лиц, привлеченных внешним управляющим или конкурсным управляющим
для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве.
Например, при балансовой стоимости активов должника до двухсот пятидесяти тысяч
рублей - не более десяти процентов балансовой стоимости активов должника, от двухсот
пятидесяти тысяч рублей до одного миллиона рублей - не более двадцати пяти тысяч
рублей и восьми процентов размера суммы превышения балансовой стоимости активов
должника над двумястами пятьюдесятью тысячами рублей (п. 3 ст. 20. 7 ФЗ № 127) [5]. При
чем, оплаты услуг специалистов могут быть признаны арбитражным судом
необоснованными по заявлению лиц, участвующих в деле о банкротстве, если услуги не
связаны с целями проведения процедур банкротства или возложенными на арбитражного
управляющего обязанностями в деле о банкротстве либо размер оплаты стоимости таких
услуг явно несоразмерен ожидаемому результату. Так, зачастую арбитражному
управляющему приходится за свой счет привлекать необходимых для проведения процедур
банкротства специалистов. Стоит учесть и возможные иные расходы арбитражного
управляющего, которые оплачиваются не гарантированно: почтовые, транспортные, на
государственную регистрацию прав должника на недвижимое имущество и др.
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Неразрешенным остается вопрос и о выплатах из компенсационного фонда. По ст. 25.1.
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» компенсационным фондом является
обособленное имущество, принадлежащее саморегулируемой организации на праве
собственности. Он формируется за счет членских взносов членов саморегулируемой
организации, перечисляемых только в денежной форме в размере не менее чем двести
тысяч рублей на каждого ее члена. Данное положение считается не совсем справедливым
по отношению к добросовестным арбитражным управляющим, которые в таком случае
вынуждены отвечать за индивидуальное разгильдяйство.
Проблема видится и в процедуре назначения арбитражных управляющих, а именно, в
возможности привлечения арбитражного управляющего из любого региона государства.
Было бы логичнее привлекать к работе «местных» специалистов, что значительно повысит
эффективность работы, ведь правильность решений нередко зависит от того, насколько
хорошо и правильно арбитражный управляющий понимает специфику местной ситуации.
Кроме внешних проблем деятельности арбитражных управляющих, можно выделить и
внутренние, также требующие решения: репутация арбитражных управляющих, имидж
профессии, корпоративная этика.
Таким образом, правовое регулирование деятельности арбитражных управляющих
требует существенных доработок. Необходимо найти верные пути решения выявленных
проблем.
Решение проблемы незащищенности интересов арбитражных управляющих видится в
создании специального органа - некого прообраза «профсоюза», объединяющего
действующих арбитражных управляющий. В компетенцию данного органа могли бы
входить представление интересов арбитражных управляющих при взаимодействии с
органами государственной власти, в частности, в судах, обобщение судебной практики
арбитражных судов с целью профилактики правонарушений, ведение статистики, контроль
за соблюдением законодательства в сфере защиты законных прав и интересов арбитражных
управляющих. Причем такой орган должен действовать на разных уровнях, в том числе
федеральном.
Решением внутренних проблем станет разработка Кодекса профессиональной этики,
который мог бы повысить статус арбитражных управляющих, социальную значимость
профессионального сообщества, а также сформировать доверительное отношение к
профессии. Сейчас такие кодексы существую только на уровне СРО, а российские
общепрофессиональные нравственные стандарты отсутствуют.
Представляется полезным, в рамках борьбы с недобросовестными арбитражными
управляющими, создать официальный общероссийский и региональный рейтинги
арбитражных управляющих с постоянным обновлением базы, где будет независимо и
объективно отражаться качество и результативность работы арбитражных управляющих.
Итак, можно выделить три основных направления проблем правового регулирования
деятельности арбитражных управляющих: правового и экономического обеспечения, а
также репутационного менеджмента. Решение названных проблем видится во внесении
изменений в действующее законодательство, которые станут отправной точкой создания
действенного механизма защиты интересов арбитражных управляющих.
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Аннотация
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Введение
Европейский Суд занимает центральную позицию в системе органов Европейского
Союза. Его решения являются одним из источников Европейского права. Европейское
налоговое право подвергает значительным изменениям под влиянием правовых позиции
Суда ЕС. Теоретической основой исследования проблемы значения правовых позиций
Европейского Суда по налоговым спорам является труды таких учёных как Толстопятенко
Г.П., Козлов Ю.М., Пискотин М.И., Бирюков П.Н. и другие. Актуальность этой проблемы
чрезвычайно высока, так как для развития налоговых правоотношении и разрешения
споров в рамках Европейского Союза решения Суда ЕС являются отправной точной. Это
обосновано тем, что налоговое право преимущественно национальное, но ЕС старается
максимально унифицировать налоговые правовые институты для того, чтобы все
государства - члены ЕС находились в равных налоговых условиях.
Суд Европейского Союза в системе европейской юрисдикции.
Место Суда Европейского Союза (далее – ЕС) в структуре органов Европейского
Сообщества, его полномочия и порядок формирования перечислены в Договоре об
Учреждении Европейского Сообщества (25 марта 1957 года, Рим) с изменениями. Суду
посвящен подраздел четвёртый Римского Договора.
Основная особенность деятельности Суда ЕС как одного из пяти институтов ЕС,
заключается в том, что в рамках одного института функционируют два органа: Суд ЕС и
Суд первой инстанции. Суд первой инстанции был создан в 1988 году благодаря поправкам
в Учредительном Договоре, внесенным Единым Европейским Актом.
Суд ЕС - высшая инстанция. Состоит он из пятнадцати судей. Они назначаются с общего
согласия по одному от каждой страны - члена ЕС. Кроме того, назначаются девять
юридических советников. Они имеют такую же квалификацию, как и судьи. Все они
назначаются на шесть лет. Как судьи, так и юридические советники полностью независимы
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и не связанны с какой - либо государственной службой. Каждые три года состав судей и
советников может обновляться, однако существует право оставления на повторный срок.
Судьи и советники могут быть отстранены от должности исключительно, по
единодушному мнению, остальных судей и юридических советников, и только по
основанию несоответствия должности. Председатель Суда избирается судьями на три года.
Суд ЕС, как правило, заседает в полном составе, но может в определенных случаях
образовывать из своего состава палаты по три, пять и семь человек для рассмотрения дел
некоторых категорий и для других процессуальных действий. Юридические советники
изучают поступившие на рассмотрение Суда ЕС обращения и подготавливают
индивидуальные, независимые и мотивированные заключения для рассмотрения дела
Судом. Эти заключения могут быть опровергнуты судом.
Суд ЕС по определенным категориям дел является первой и единственной инстанцией.
Это иски государств - членов, институций ЕС и Европейского центрального банка, а также
запросы, поступающие в Суд в преюдициальном порядке. Решения Суда окончательны и
не подлежат обжалованию. Суд также выполняет роль второй инстанции для созданного в
1989 г. Суда первой инстанции. Причиной его возникновения была необходимость
разгрузить Суд ЕС от слишком большого количества дел менее существенного значения.
Прямая юрисдикция Суда ЕС распространяется на все дела, которые установлены нормами
учредительных договоров и соглашениями между сторонами, наделившими Суд ЕС
правом разрешить между ними спор.
Суд ЕС руководствуется и подчиняется праву Европейского Союза. Его образует
«первичное» и «вторичное» право. Первичное право Европейского Союза — это основные
документы, которые обладают высшей юридической силой в его правовой системе.
Источники первичного права разрабатываются и принимаются совместно государствами членами и потому являются по форме международными договорами. Вторичное право
Европейского Союза — это документы, принимаются в соответствии с его
учредительными договорами и не должны им противоречить. Несмотря на свое
«второстепенное» положение по юридической силе, указанные документы выступают
наиболее динамичным компонентом правовой системы Европейского Союза.5
Правовые позиции Европейского Суда по налоговым спорам.
Несмотря на то, что полномочия по установлению налогов по - прежнему остаются у
государств - членов ЕС, они всё - таки существенно ограничиваются договорами
Европейского Союза. Так, например, ст. 3 Маастрихтского договора провозглашает одной
из важнейших целей европейского общего рынка образование пространства без границ для
свободного перемещения товаров, людей, услуг и капитала.6 Поэтому налоговое право ЕС
занимает место между национальным налоговым правом и международным налоговым
правом. Налоговые вопросы находятся как в компетенции ЕС, так и в компетенции
государств - членов. В компетенцию ЕС в сфере налогов, которые непосредственно влияют
на функционирование единого рынка, входят, например, налог на добавленную стоимость
(НДС) и акцизы. При этом национальные правительства сохранили ответственность за
прямые налоги, к которым относятся налог на доходы физических лиц и налог на доходы
5

Кашкин С.Ю. Право европейского союза, 4 - е изд., пер. и доп. - М: Юристъ. - 2015. - С1055.
Пономарева К.А. Налоговая гармонизация в сфере прямых налогов на территории Европейского союза // Финансовое
право. - 2015. - N 7. - С. 23 - 27.
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компаний. Вместе с тем международные обязательства и национальное налоговое
законодательство государств - членов не должны нарушать положений налогового права
ЕС.7
Решение Суда ЕС - это обязательный к исполнению, в определённых случаях имеющий
силу прецедента, результат деятельности Суда Европейского Союза.
Решения Суда ЕС делятся по признаку императивности на две группы:
 Решения, дающие разъяснения норм наднационального права, но не имеющие в
своём содержании запретительные положения;
 Решения, дающие разъяснения норм наднационального права, имеющие в своём
содержании запретительные положения;
К первой группе относится, например, решение по Делу 102 / 86 (Apple Case). Суд даёт
разъясняет понятие «встречное удовлетворение» (consideration), говоря о том, что
встречным удовлетворением необходимо понимать оплату поставки товара, при наличии
между отправкой и оплатой прямой связи.
К второй группе можно отнести те решения, которые на основании договоров,
формируют запрещающие принципы в рамках налоговых отношений ЕС.
Правовая позиция – это мотивированные выводы суда по конкретным вопросам,
основанные на конкретных обстоятельствах, содержащиеся в решениях судебного органа.
Практика Суда ЕС играет значительную в налоговом праве ЕС. Большую часть практики
суда составляют решения Суда ЕС по вопросам запрета дискриминации налогообложения
резидентов и нерезидентов государств – членов ЕС, нарушений и ограничений свободы
учреждения, свободы передвижения капитала, нарушений и несоответствия
законодательства о НДС, а также отдельные вопросы запрета оказания государственной
помощи. В большинстве случаев Суд ЕС выносит решения путём толкования норм.
Рассмотрим решение ЕС по делу Marks & Spencer8, которое стало прецедентом по
аналогичным делам.
Всё начиналось с того, что компания закрывала свои магазины в Германии, Бельгии и
Франции в связи с убытками, которые они несли. Организация обратилась с прошением в
министерство финансов Великобритании о снижении налогооблагаемой базы с учётом
убытков. Министерство финансов Великобритании признало это прошение незаконным,
так как налоговое законодательство Великобритании не предусматривает списание
убытков за рубежом с налогооблагаемой прибыли организации на территории королевства.
Тогда организация Marks & Spencer обратилась в Высокий суд Великобритании, который в
свою очередь так же отказал налогоплательщику. Дело было передано в Суд ЕС в 2003
году. От решения Суда ЕС зависело разрешение дел аналогичных этому, которых позже
поступило около 70.
Суд вынес решение, в котором указал, что организация может сократить налоговую базу
с связи с убытками, если все остальные способы исчерпаны. За Marks & Spenser было
закреплено право снизить налогооблагаемую базу в Великобритании, но лишь за счёт того,
что их магазины в других странах прекратили свою работу и у Marks & Spenser нет
7

Гусейнов О.Р. Налоговое право Европейского Союза // Евразийский юридический журнал №2(57). - Уфа,2015г. - С.
57 - 62.
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Case C - 446 / 03 Marks & Spencer plc David Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes) // URL:http: // eur - lex.europa.eu /
legal - content / EN / TXT / HTML / ?uri=CELEX:62003CJ0446&qid=1522360819494&from=EN, 13.12.2005.
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возможности списать их убытки за рубежом. Правовая позиция сводится к тому, что
освобождение убытков от налогообложения является налоговым преимуществом
компании, и ограничение такого преимущества по отношению к убыткам подконтрольной
компании, созданной этой организацией за рубежом, ограничивает свободу организации,
поскольку ставит их в неравное положение. Данное ограничение возможно исключительно
в целях защиты публичного интереса или достижения целей Договора о Европейском
Союзе. Европейский Суд так же пояснил, что государства - члены ЕС не должны
способствовать повторному использованию убытков. Межнациональное освобождение
внутри группы возможно при наличии двух условий:
1) Иностранная дочерняя компания в стране её регистрации реализовала все способы
учёта убытков;
2) Данные убытки компании нельзя учесть в стране её регистрации за последующие
периоды ни самостоятельно, ни при помощи третьих лиц.
Важной проблемой в практике Суда Европейского Союза является противоречие
интересов отдельных государств и общего рынка ЕС в рамках налогового права.
Необходимо учитывать, что из - за этого отношения между налоговым суверенитетом
конкретных стран ЕС и развитием общеевропейского рынка достаточно напряжённые,
поэтому они могут быть улучшены только посредством учёта мнения каждой стороны,
несмотря на то, что они кардинально разнятся. В большинстве случаев по таким делам Суд
Европейского Союза выносит компромиссные решения, чтобы права ни той, ни другой
стороны не оказались нарушены. Однако на практике правило, незакрепленное в
национальном праве, не получает должной защиты. Следовательно, необходим особый
механизм имплементации таких норм или унификации правовых систем государств членов.
Таким образом, решения Суда ЕС по налоговым спорам являются важным элементом
налогового права ЕС, так как они имеют прецедентный характер. В европейских странах
Суд ЕС в большинстве случаев является последней инстанцией по отношению к
национальным судам, поэтому он столь сильно востребован. Так же Суд ЕС является
органом непосредственной защиты норм, незакрепленных в национальных правовых
системах, но имеющих право на существования в рамках международных актов
Европейского Союза.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ
КОПИНГ - СТРАТЕГИЯМИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ
СИТУАЦИЙ
Аннотация: На основе классификации ТЖС, разработанной на кафедре социальной,
общей и клинической психологии РГСУ был создан опросник, прототипом которого стало
содержание теста С. Фолкмана, Р. Лазаруса WCQ, модифицированный и адаптированный
нами. Модифицированный опросник позволил выявлять следующие копинг - стратегии:
активное совладание, самоконтроль, риск, поиск социальной поддержки, самообвинение,
положительная переоценка ситуации, стратегии избегания (дистанцирование, отвлечение,
фантазирование, агрессия), откладывание решения проблемы.
Ключевые слова: Копинг - стратегии, образование, технологии, индивид, личность,
стресс, опросники.
В традициях факультета психологии РГСУ проблемы психологической поддержки
студентов тесно связаны с исследованиями проблематики трудной жизненной ситуации. На
трех проведенных в стенах нашего университета конференциях и в большом объеме
защищенных дипломных работ и кандидатских диссертаций была проведена теоретико методологическая разработка, как концептуальных основ психологии трудной жизненной
ситуации, так и практико - технологического ее сопровождения.
В связи с чем, целью нашего исследования стало изучение влияния ситуационных
характеристик на выбор стратегии совладающего поведения в ТЖС у студентов.
Гипотезой являлось предположение о том, что содержание ситуации оказывает
значимое влияние на выбор стратегий совладания с ТЖС.
На основе классификации ТЖС, разработанной на кафедре социальной, общей и
клинической психологии РГСУ и включающей в себя: материально - бытовую сферу,
профессиональную (в т.ч. учебная деятельность), внутриличностную, сферу
межличностных отношений, общественную и тип ситуаций, связанных с угрозой для
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жизни был создан опросник, прототипом которого стало содержание теста С. Фолкмана, Р.
Лазаруса WCQ, модифицированный и адаптированный нами.
Модифицированный опросник позволил выявлять следующие копинг - стратегии:
активное совладание, самоконтроль, риск, поиск социальной поддержки, самообвинение,
положительная переоценка ситуации, стратегии избегания (дистанцирование, отвлечение,
фантазирование, агрессия), откладывание решения проблемы.
Выборку для исследования составили студенты (53 человека в возрасте от 18 до 22 лет;
23 мужского пола и 30 женского). Для анализа было отбрано 219 ситуаций различного
содержания. Математическая обработка данных исследования производилась при помощи
описательной статистики, а также оценки значимости различий между H - критерию
Краскела–Уоллиса (по группам).
Анализ данных, полученных в ходе исследования, позволил обнаружить особенности
использования копинг - стратегий в зависимости от типа ситуации. Так, при совладании с
ситуациями учебной сферы (экзаменов, написания курсовых или защиты дипломных
работ) преобладают активные когнитивные и поведенческие стратегии: чаще всего
испытуемые концентрировали свои силы на том, чтобы перебороть ситуацию,
продумывают пути решения, пользуются социальными связями. Кроме того, в процессе
психологической поддержки обучающихся, глобальную роль играют стратегии
привлечения других людей, обращения за помощью и положительной переоценки,
сосредоточения на личностном росте.
Для разрешения ситуаций, связанных с недостатком времени и систематическими
перегрузками, наряду с уже активными стратегиями используется отвлечение,
самообвинение и агрессивное реагирование.
Выявлены ситуации, в которых копинг - поведение глобально отличалось в зависимости
от половой принадлежности. Особенно сильно это проявилось в ситуациях конфликтных
взаимоотношений с противоположным полом (ситуация ссоры, разлуки, предательства,
измены). Юноши чаще используют риск, «конфронтативное поведение», отвлечение,
дистанцирование, откладывание решения проблемы; девушки – фантазирование,
положительную переоценку ситуации. Характерной для мужской части выборки
стратегией (у девушек почти не используемой) является самоконтроль и подавление
собственных эмоций. Для женской части выборки специфичными оказались стратегии,
направленные на поиск эмоциональной поддержки, а также связанные с повышением
внимания к своему внешнему облику. Хотя, набор стратегий, использовавшизся для
преодоления ситуаций данной сферы, чрезвычайно широк и включает как активные
совладающие, так и защитные формы поведения.
При анализе ситуаций материальных затруднений (например, недостатка денег,
необходимости зарабатывать и т.п.) большинство респондентов указало на использование
активных совладающих способов копинга и социальных связей. Стратегия самоконтроля
(как предпочитаемая юношами) в данном случае также проявилась значимо. Для девушек
более часто используемой оказалась положительная переоценка.
Проведенный анализ различий копинга в зависимости от типа ТЖС позволяет
подтвердить гипотезу о влиянии содержания ситуации на выбор стратегий совладающего
поведения. Что указывает на то, содержание ТЖС создает определенный контекст,
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определяющий специфику преодоления ситуаций одного типа (например, учебных или
профессиональных).
В современной отечественной психологии не принято учитывать ситуационный
контекст при изучении совладающего поведения. Испытуемым зачастую предлагаются
опросники, содержащие общие инструкции, что приводит к получению психологом набора
ситуаций широкого спектра: от публичного оскорбления до ситуации «крайнего
переутомления», от переживаемой реально до воображаемой ситуации (например, страх
потерять работу). В результате, обобщению подвергается совершенно разный
содержательный материал и на его основе строятся выводы о предпочтениях испытуемого
в совладающем поведении, о «стиле» этого поведения, хотя выбор стратегии вполне мог
определяться спецификой ситуации. Проведенное нами исследование показывает
необходимость учета ситуационных характеристик при оказании психологической
поддержки обучающимся с различными копинг - стратегиями преодоления трудных
жизненных ситуаций.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ КОПИНГ - СТРАТЕГИЙ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Аннотация: Копинг - стратегии в современной психологии исследуются «как
актуальные ответы личности на воспринимаемую угрозу». Они проявляются в поведении,
демонстрируемом индивидом в ответ на «специфические стрессоры в специфических
контекстах». Но нет ни одного типа копинг - стратегий, который был бы оптимален в
каждой трудной ситуации, прежде всего, и в работах зарубежных ученых конструктивный
копинг характеризуется гибкостью в использовании различных стратегий.
Ключевые слова: Копинг - стратегии, образование, технологии, индивид, личность,
стресс, опросники.
Разрабатываемые разными авторами концепции совладающего поведения и
соответствующие им классификации стратегий часто операционализуются при создании
методик изучения стратегий. Наиболее используемым методом диагностики и изучения
копинг - поведения являются многошкальные опросники [1; 3]. К ним относятся: опросник
способов психологического преодоления Р. Лазаруса и С. Фолкман (The Ways of Coping
Questionnaire / WCQ) [15]; шкала неприятностей А. Кeннер (The Daily Hassles Scale);
краткий опросник Д. Амирхана (The Coping Strategy Indicators) [7; 11].
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В нашей стране используются либо адаптированные диагностические методики: Coping
Strategy Indicators Амирхана (адаптирован Н.А. Сирота и В.М. Ялтонским) [15]; Adolescent
Coping Scale Фрейденберг и Льюиса (адаптирован Т.Л. Крюковой) и др. [14; 15], либо
авторские опросники отечественных исследователей (А.В. Либиной, Н.Н. Мельниковой,
Р.М. Грановской и И.М. Никольской) [2; 6; 5].
Еще одним весьма распространенным методом изучения копинг - поведения в
зарубежной психологии является метод ежедневных самоотчетов. Испытуемым
предлагают на протяжении определенного периода времени ежедневно записывать
способы преодоления негативных ситуаций [4; 15]. Достоинством данного метода является
высокий уровень достоверности данных, их соответствия описанной действительности. В
ряде исследований, специально проведенных с целью выявления ретроспективных
искажений при описании способов совладания с трудностями [12; 15], соотносились
данные ежедневных и «ретроспективных» отчетов. Оказалось, что результаты, полученные
в тот же день, когда происходили события, не соответствуют тем сведениям, о которых
сообщается позднее (спустя 7 – 30 дней). Так, в работе Р. Смита и его коллег [13]
отмечается, что лишь 25 процентов «ретроспективных» ответов, соответствуют данным,
полученным в результате ежедневных отчетов. В целом, проведенные исследования
показывают, что отчеты ретроспективного копинга не могут рассматриваться как
эквивалент измерений, полученных в ближайшем к событию прошлом. К недостаткам
метода относят высокие требования к дисциплинированности испытуемых и высокую
трудоемкость. В нашей стране метод ежедневных самоотчетов не приобрел широкого
распространения. Одной из известных анкет для такого рода самоотчетов является
адаптированная в институте им. В.М. Бехтерева «Анкета самонаблюдения за стрессом»
швейцарского ученого М. Перре [15].
Остановимся более подробно на методике WCQ С. Фолкман, Р. Лазаруса [15; 16]. В
современной американской психологии данный опросник является одним из наиболее
широко используемых инструментов измерения копинг - стратегий, на основе его созданы
многие аналогичные тесты [7]. Опросник включает 66 вопросов (плюс 1 открытый),
составляющих 8 шкал, выделенных на основе факторного анализа эмпирических данных.
Однако эти шкалы могут изменяться в зависимости от выборки и изучаемых ситуаций. В
литературе имеются данные, указывающие на то, что для адекватности факторной
структуры методики исследователям, пользующимся WCQ, необходимо проводить
собственный факторный анализ и, соответственно ему, разбивать опросник на шкалы [8].
Примеры различного группирования стратегий представлены в работах самих авторов
опросника [9]. Именно неодонозначность факторной структуры WCQ как свидетельство
недостаточно доказанной конструктивной валидности относится к недостаткам методики.
Отметим также одну из важных особенностей опросника – его направленность на
конкретную жизненную ситуацию, которую необходимо описать самому испытуемому.
Это позволяет проследить вариативность копинг - поведения (как индивидуального, так и
группового) при анализе совладания с разными ситуациями [10; 15].
Почему данная возможность методики является важной? На наш взгляд, в отечественной
психологии сегодня преобладает следующая точка зрения. Конструктивность,
адаптивность совладающего поведения связывается с преобладанием активных стратегий,
направленностью на преобразование ситуации и поиск социальной поддержки.
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Неконструктивными стратегиями считаются пассивные, защитные формы поведения,
целью которых является самоуспокоение, уход от стрессогенных событий (Т.Л. Крюкова,
А.В. Либин, А.В. Либина, М.В. Сапоровская, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский и др.) [15; 16].
При этом контекст ситуации не оговаривается. В результате, ситуационные факторы
копинг - поведения остаются недостаточно хорошо изученными. На наш взгляд, это в
большой мере связано с неразработанностью методической базы. В то же время, в
зарубежной психологии при проведении исследований совладающего поведения принято
учитывать ситуационные характеристики: тип событий, их подконтрольность человеку,
степень стрессогенности ситуации, уровень её объективной трудности и др.
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ
Аннотация: в статье рассматриваются сущность и содержание социальной работы с
семьей. Материал статьи включает содержание об учреждениях, органах, специалистах и
услугах, которые оказываются семьям в настоящее время.
Ключевые слова: социальная работа, социальная защита, социальная поддержка,
социальное обслуживание, социальная помощь семье.
В структуре общественного развития большая роль отдается семье. Являясь малой
группой она выполняет ряд функций характеризующихся регулятивным поведением ее
членов.
Семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны
общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью, отношение
между мужем и женой, родителями и детьми [3, с. 17].
В обществе выделяются наиболее актуальные типы семей, который нуждаются в
социальной помощи: многодетная семья; семья, имеющая в своем составе инвалидов;
малообеспеченная и бедная семья; неблагополучная семья; неполная семья; семья,
имеющие в составе лиц, ведущих аморальный криминогенный образ жизни, осужденных
или вернувшихся из мест лишения свободы.
Специалисты в сфере социальной работы, социальные работники, призваны к
выполнению следующих функций:
- диагностическая (изучение особенностей и потенциала семьи);
- охранно - защитная (правовая поддержка семьи, обеспечение ее социальных гарантий,
создание условий для реализации ее прав и свобод);
- организационно - коммуникативная (организация общения, инициирование
совместной деятельности, совместного досуга, творчества);
- социально - психолого - педагогическая (психолoго· - педагогическое просвещение
членов семьи, оказание неотложной психологической помощи, профилактическая
поддержка и патронаж);
- прогностическая (моделирование ситуаций и разработка определенных программ
адресной помощи) [2, с. 61].
Социальная работа с семьей состоит из:
1)Социальная защита семьи - это многоуровневая система преимущественно
государственных мер по обеспечению минимальных социальных гарантии, прав, льгот и
свобод нормально функционирующей семьи в ситуации риска в интересах гармоничного
развития семьи, личности и общества [1, с. 84].
В России на данный момент функционируют четыре основные формы социальной
защиты семей, имеющих детей:
- денежные выплаты семье на детей в связи с рождением, содержанием и воспитанием
детей (пособия и пенсии).
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- трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы семьям с
детьми, родителям и детям.
- юридическое, медицинское, психолого - педагогическое и экономическое
консультирование, научно - практические конференции и конгрессы.
- федеральные, региональные целевые и социальные программы типа « Пла - нирование
семьи» и «Дети России» и другие.
2) Социальная поддержка семьи предполагает формальную и неформальную
деятельность и взаимоотношения специалистов с семьями, временно оказавшимися в
затруднительных обстоятельствам по вопросам профессиональной переподготовки
(образование членов семьи), трудоустройства, обеспечения заработком и т. д. она включает
медицинское страхование, а так же различные формы (моральную, психолог –
педагогическую, материальную и физическую) помощи индивидов и групп, предлагающих
модели ролей, социальное сочувствие и единство [2, с. 89].
3) Социальное обслуживание семьи оказывается социальными службами, и направленно
на социально - бытовые, социально - медицинские, психолого - педагогические, социально правовые услуги и материальную помощь, проведение социальной адаптации и
реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации [1, с. 97].
Подводя итоги проанализированной направленной деятельности социальной работы с
семьей, можно придти к выводу, о том, что помощь семьям на современной этапе
оказывается в различных направлениях и в достаточном количестве. Но несмотря на
совместную организованную работу учреждений государственного и негосударственного
типа, проблемы семьи и отношений внутри нее, до сих пор представляют актуальность и
оставляют много открытых и нерешенных вопросов.
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На сегодняшний день в обществе остались те общественные ценности, значение которых
не подвергается сомнению: и одна из таких ценностей – это физическая культура предмет.
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Значение данной ценности в процессе формирования личности очень большое – и не зря
существует пословица - «В здоровом теле – здоровый дух».
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Однако в настоящее время появляются такие преграды распространения физической
культуры, как недостаток финансирования, малоподвижный образ жизни, слабая
освещённость в СМИ. Всё это мешает образованию интереса молодёжи в плане
физического совершенства.
Особенно актуальна эта проблема для студентов всех колледжей, институтов и
университетов, так как именно в это время, и в этом возрасте формируются и
закладываются самые основы здорового образа жизни, а физическое воспитание не всегда
является приоритетным направлением и не всегда закладывается изначально. [1] В то же
время огромна учебная нагрузка на студентов, что значительно вредит их общему
физического и психического состоянию студента, а это может особенно негативно
сказаться на процессе формирования личности, который совпадает по времени с периодом
обучения в колледже или в другом высшем учебном заведении. Необходимо рассматривать
в этот период времени понятие физической культуры, как совокупность физического
развития студента, состояния его здоровья и психики и собственно «физической культуры».
Актуальность данной темы проистекает из нового курса социальной и, в частности,
молодёжной политики, где главное место присваивается всем направлениям «оздоровления
общества» и здорового образа жизни. Современная ситуация такова, что молодёжь не
заниматься реальной возможности повысить уровень физической культуры. [3]
Тем не менее существует такая точка зрения, в соответствии с которой, отсутствие
должного уровня занятия спорта и пропаганды физической культуры порождает всё
большее распространение таких «болезней общества» как никотиновая зависимость,
алкоголизм, в том числе т.н. «пивной алкоголизм», наркомания – преимущественно в
молодёжной среде. Высказываются также мнения о прямой зависимости демографической,
а значит экономической ситуации в стране от уровня пласт физической культуры
населения. [2]
Для того, чтобы изучить влияния физической культуры на процесс формирования
личности в процессе учебы в высших учебных заведениях и выбор профессиональной
деятельности необходимо учитывать как постоянные, так и временные условия, которые
ставят перед человеком задачу совершенствовать свое физическое состояние и здоровье. К
последним относиться рассмотрение значения и роли физической культуры.
Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего
состояния человека трудно преувеличить. С ранних лет родители, педагоги,
средства массовой информации - радио и телевидение - внушают и твердят ребенку
уникальную полезность физической активности и побуждают детей активно
заниматься спортом. Именно в этом возрасте занятия спортом проходят, как
правило, под наблюдением опытных тренеров и специалистов, следящих за
правильным и гармоничным развитием растущего организма.
К 16-ти годам самосознание человека достаточно сформировывается. Именно с этого
момента игровой характер занятия спортом превращается в серьезное и полное осознание
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индивида всей полезности и радости, которую приносят ему занятия физической культурой
и спортом. Положительным аспектом является и то, что спорт способствует развитию
коммуникабельности, избавляет от комплексов и раскрепощает; физические нагрузки,
активное движение очень благотворно сказываются на успехах в умственном труде, что
отнюдь не лишнее для учащихся, студентов. [4] Вместе с этим приходит и необходимость
самостоятельной оценки своих физических возможностей и, в соответствии с этим, реально
рассчитывать свои силы.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА
Аннотация
В статье исследуется проблема влияния социально - психологического климата на
деятельность трудового коллектива.
Ключевые слова:
Управление персоналом, социально - психологические аспекты управления
организацией, социально - психологический климат трудового коллектива.
Ключевым фактором действенного управления компанией довольно нередко показывает
социально психический климат. Это появление как исполнение социально психологического климата в последнее время считается для родителей как больших
компаний, для маленьких компаний довольно большущий задачей
Отталкиваясь с данного следует понимать и осознавать, то что вступает в элементы
общественно эмоционального атмосферного климата.
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Подходящий социально - психологический климат — это долгий процесс периодической
работы с командой организации, с менеджерами и специалистами по психологии.
Следует осознавать, то что в рабочем коллективе одна ситуация взаимодействия
предполагают собою и индивидуальные отношения.
К тексту, отношения - это система плотно связанных меж собой связных каналов и
общих поступков людей.
Обратим внимание на то, собственно межличностные отношения нередко полагаются на
публичные дела и имеют все шансы быть отнесены ими. Например, как человек проявляет
себя снутри коллектива: этот нюанс быть может эффектом его работы над собой, или
ожидание явной реакции со стороны иных членов групп.
Принимая во внимание отличительные черты и специфику поведения персонала изнутри
коллектива руководителю возможно полностью и всецело предсказывать и ориентировать
поведение коллектива в важном русле. Перво - наперво, это завязано на тот нюанс, что во
всякой группе собственные психические наклонности и поведенческий климат.
Исходя из сего имеет возможность развиться система отношения изнутри трудового
коллектива. Ежели мы обратим внимание на то, как трудно выстраиваются дела в
первичном трудовом коллективе, то усвоим, собственно нередко на 1 - ый проект
выступает неофициальный либо индивидуальный авторитет в этой группе людей. Как
следует, мы должны осознавать, собственно изначальный трудовой коллектив — это,
довольно непростая система отношений которая прикасается и официальных позиций, и
присутствия явных знатных факторов.
Социально - психологические методы управления настоятельно просят, чтоб
руководителями группы были люди довольно эластичные, способные принимать на
вооружение различные нюансы управления. Фуррор работы управляющего в данном
направлении находится в зависимости от того, как верно использует он разные формы
социально - психологического действия, которые в конце концов сформируют крепкие
межличностные дела.
В виде главных форм такового действия возможно советовать: проектирование
общественного становления трудовых обществ, убеждение как способ становления
персоны, финансовое состязание, критику и самокритику, повсевременно действующие
производственные совещания, которые выступают как способ управления и как форма
роли рабочих в распоряжении, разного семейства ритуалы и обряды.
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ЛИДЕРСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемные вопросы лидерства в организации:
индивидуальных особенностей лидера и его проявлениях в деятельности организации.
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Лидерство – признак стремления человека к первенству. Я хочу обсудить вопрос
лидерства в организации, разобраться, что такое лидерство, и привести примеры лидерства
в рабочих моментах коллективов.
Я хочу максимально конструктивно разобрать тему лидерства в организациях и
поведение лидеров.
Я считаю, что лидерство – это прекрасное качество, но всё должно быть в меру. У
лидеров есть как свои плюсы, так и минусы. Лидеры всегда стремятся вперёд, делают всё
для продвижения в карьере, для достижения своей цели. Эти люди умеют находить общий
язык как с начальством, так и со своими коллегами. Лидер обычно знает, что ему нужно в
жизни, у него всегда есть план.
Не важно, руководитель этот человек, или только начинающий работник, он всегда
остаётся лидером. Плюсы таких людей в том, что они приносят отличные результаты
команде, правильно выполняют свои задачи, и делают это всегда вовремя. Но также есть
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минусы в лидерстве. Лидер может спокойно переступить через определённые правила и
установки, чтобы добиться своей цели. Он будет готов испортить отношения со всеми в
коллективе, главное – конечный результат. Также эти люди уходят с головой в работу
забывая про семью если перед ними стоит сложная задача, вознаграждение за которую
стоит того.
Лидеры безусловно нужны в компании, организации. Они тянут всю команду вперёд, у
них всегда оптимистичный взгляд, даже в самой сложной ситуации. У лидера всегда есть
выход из сложной ситуации. Они сильны духом, переубедить лидера невозможно, если тот
знает, что делает. Он готов на оправданный риск, и очень аккуратен, если сомневается. Это
настоящие профессионалы своего дела. Они ищут лёгкие пути, но если таковых нет, то
лидер пойдёт и по сложному. Меня всегда восхищали такие люди, их упорство, и то, что
они могут. Но и расстраивало конечно, так как у них есть свои недостатки.
Лидер принесёт вам огромную прибыль, только дайте мотивацию. Но эти люди в
основном также хитры, как и настойчивы, и их невозможно привлечь мелкой добычей для
выполнения трудной работы. Лидер всегда думает, что он умнее всех, сильнее всех, лучше
всех. Это не всегда так, но бывают и такие случаи.
Лидер быстро продвигается по карьере, этот человек с рождения может и хочет быть
лучше всех. Но когда на одном предприятии встречаются два лидера. В этот момент
начинается настоящая война. Они цепляются за каждую мелочь, не замечая никого и
ничего на своём пути, главное угодить начальнику больше, чем противник. Так как оба
этих человека готовы на всё, играть в такие игры они тоже начинают жёстко, запросто кого
- нибудь обманут, не выполнят своё обещание, а то и вовсе подставят человека так, что его
уволят с работы. Это очень плохо, но такое случается очень часто. Лидерство таким
образом может разбить дружбу и даже рассорить семью. Это случаются если он и она оба
лидеры. В принципе женщина должна уступить, он же самец?! Как же мужское
достоинство? Но когда она показывает, что не собирается сдаваться, начинается самое
интересное. Ссоры, мелкие подставы на работе друг другу, ну вот и разлад семьи.
Я ни в коем случае не против лидерства, я уже привёл минусы и плюсы этого качества.
Главное, чтобы это всё было в меру.
На самом деле лидером быть очень нелегко. Они постоянно работают над собой. Они
совершенствуются, каждый раз достигают всё новых вершин. Но лидеры тоже люди, им
также необходим отдых, общение с близкими.
Лидерство – очень ответственное качество человека. Он должен всегда выполнять свои
обещания, делать то, что сказано, и делать это качественно. Лидер всегда терпелив и
спокоен. Он должен уметь вести за собой команду, уметь выстраивать с людьми
отношения, чтобы ему верили. Команда пойдёт за тем, кто покажет, что он не убежит
первым в трудной ситуации, не бросит остальных, будет стоять за каждого своего
подчинённого до конца.
Безусловно только сильный человек может быть лидером. Это то качество, в котором
собрано много других качеств, тех, что надо уметь сочетать. Каждый из нас должен быть в
чём - то хоть немного лидером. А лучше понемногу развивать это качество в себе.
Такие люди нужны в любой организации. С помощью них устанавливается баланс
между обычными работниками, и непосредственно лидерами. Как я уже говорил, они
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продвигают компанию вперёд. Также всегда есть те, кто берёт с лидеров пример, хотят
быть такими же, и становятся.
Подводя краткий итог хочется сказать, что лидерство – это отличное качество, лидеров
надо ценить, также не позволять им многого. Это незаменимое качество в человеке для
организации. Главное быть в этом осторожным, нельзя переусердствовать.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ
КАК ВАЖНЕЙШЕГО ЭЛЕМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Аннотация
Данная статья посвящена теме совершенствования пенсионной системы, так как это одна
из наиболее актуальных тем, существующих в России в настоящее время. Метод,
применяемый в исследовании данной проблемы – системный.
Ключевые слова
Пенсионная система, реформы, социальная сфера
На сегодняшний день проблема пенсионного обеспечения является наиболее актуальной
и требующей много внимания со стороны государства. Со времен создания пенсионной
системы нового типа в 1990 году и по сегодняшний день вся система претерпевала
множество изменений. Так, все изменения в области законодательства, касающаяся
социальной сферы, постепенно сформировали нынешнюю базу, на которой стало
возможно применение новых реформ в пенсионном обеспечении. Так как пенсионная
система – одна из главных сфер социальной политики государства, необходимо ее
постоянное развитие и совершенствование.
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Российская Федерация – это социальное государство, основной целью которого является
обеспечение достойной жизни каждого человека. [1] К основным критериям,
определяющим социальное государство, относятся: создание и исполнение социальных
программ, ответственность государства перед гражданами, обеспечение достойного уровня
жизни граждан, высокий уровень социального законодательства, высокоразвитая
экономика, взаимная ответственность государства и граждан. Исходя из всего
вышесказанного, можно сделать вывод, что политика, ориентированная на
совершенствование социальной сферы, сможет повысить уровень жизни населения и в
следствие всего государства. [2] Одной из важнейших проблем в области социальной
политики является проблема пенсионного обеспечения.
В России на конец 2017 года общая численность граждан, находящихся на полном
обеспечении Пенсионного фонда составила более 42 миллионов людей, что составляет
примерно 30 % от общей численности населения страны. [3] То есть данное количество
людей нетрудоспособно и единственной поддержкой для них выступает государство. Но
анализ существующих проблем показывает, что на сегодняшний день данная категория
людей испытывает значительные трудности, которые связаны с обеспечением уровня
жизни.
Численность пенсионеров

инвалиды
пенсия по старости
по потере кормильца
граждане, пострадавшие от радиации и иных катастроф
иные категории

Рис. 1. Категории граждан, находящиеся на пенсионном обеспечении в РФ
Из общего числа граждан, находящихся на пенсионном обеспечении, на долю инвалидов
приходится 2 267 000 человек, пенсию по старости получают 35 555 000 человек, по потере
кормильца — 1 395 000; граждане, пострадавшие от радиации и иных катастроф — 332
000; иные категории – 3 151000человек.
Для беспрепятственного развития пенсионной системы и постоянного ее
совершенствования, необходимо решение наиболее острых проблем.Одной из проблем
была распределительная система. Ее успешное функционирование было нарушено
сложившейся у нас в стране демографической ситуацией, которая выражалась в снижении
рождаемости, и, как следствие, нехватки количества работающего населения на количество
пенсионеров. Поэтому в 2002 году была введена новая распределительно - накопительная
система. Появился новый элемент системы – накопительный. Еще одной особенностью
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стала персонификация пенсий, то есть все средства, поступающие в фонд не
перераспределялись равномерно, а выделялись на каждого человека в соответствии с его
стажем работы. Появились программы добровольного пенсионного обеспечения,
позволяющие человеку самостоятельно влиять на размер будущей пенсии. Но и данные
преобразования не решили насущных вопросов.
Еще одной проблемой является нестабильность всей пенсионной системы. Необходимо
разработать основные принципы, на которых будет базироваться система, но эти принципы
должны быть долгосрочными и постоянными. Они должны вызывать доверие у населения
и быть стабильной гарантией, чтобы человек, выходя на пенсию, не беспокоился о своем
будущем, а мог спокойно положиться на государство.
Приведенные выше проблемы и еще множество других необходимо решить как можно
скорее, но при этом важно помнить, что пенсионная система – это составляющая единого
целого и невозможно рассматривать ее самостоятельно, без взаимосвязи со всеми
остальными сферами. Поэтому кардинальные изменения необходимы во всех областях, а
для этого нужно достаточное количество высококвалифицированных специалистов,
способных находить лучшие варианты для решения сложностей в сегодняшних условиях.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДОВ СРЕДИ СТУДЕНТОВ:
НА ПРИМЕРЕ РЫБИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС
Аннотация
Изучается опыт организации профилактики суицидов среди студентов. Делается вывод,
что система профилактики суицидов, созданная в Рыбинском филиале РАНХиГС
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эффективна, что в частности подтверждается статистикой. За все время существования
Рыбинского филиала РАНХиГС не было ни одного случая суицида.
Ключевые слова:
Суицид, суицидент, профилактика суицида, суицидальный жест, студенты, вузы.
Позиционные эксперты отмечают рост суицида и суицидальных попыток среди
молодежи. [1] Социологи, психиатры, клинические психологи связывают рост суицида
среди студентов со следующими причинами: не разделенная любовь, конфликты в семье,
конфликты с любимыми, низкий статус в группе.
В связи с вышеуказанным мы предприняли попытку изучить систему профилактики
суицидов, функционирующую в Рыбинском филиале РАНХиГС. Исследование было
осуществлено в 2014 - 2015 гг. Кроме того, был проведен контент - анализ журнальных
статей федерального, регионального и муниципальных уровней изданных с 2013 по 2018 гг.
Методологической основой исследования выступили публикации Бабуркина С. А.,
Коряковцевой О. А., Заверткиной Е.Г., Таланова Н. С., Коряковцева С. П., Шубина В. А.,
Ельцова А. А. и ряда других авторов. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
С начала мы выясняли мнение респондентов о причинах суицида среди молодежи.
Установили, что основные причины суицида, по мнению студентов следующие:
– не разделенная любовь – 76 % ;
– конфликты с любимыми – 73 % ;
– конфликты в семье – 64 % ;
– издевательства – 54 % .
Далее мы выясняли, каким образом осуществляется профилактика суицида в филиале.
Установили, что в филиале основные мероприятия в сфере профилактике суицида
следующие:
– кураторы (наставники) проводят беседы со студентами;
– приглашаются из соответствующих структур специалисты с целью проведения
профилактических мероприятий;
– проведение научных конференций;
– любой студент в любое время может обратиться за помощью к исполняющему
обязанности директора филиала доценту Н. И. Рогову.
Интервью ряда преподавателей показал, что представители профессорско преподавательского состава установили доверительные отношения с обучающимися.
Далее мы приводим наиболее интересные мнения преподавателей. Так, доцент С. Л.
Таланов в интервью пояснил, что для повышения эффективности профилактики суицидов
среди студентов необходимо создать психологическую службу или ввести в штат
должность врача - психиатра.
Доцент Н. И. Рогов указал, что важно предусмотреть дополнительное финансирование
для открытия кабинета психологической разгрузки.
Основной вывод сводится к тому, что в Рыбинском филиале создана удовлетворительная
профилактическая система. Надеемся, что после присоединения Рыбинского филиала к
Орловскому сохранятся наиболее эффективные элементы по профилактике суицида среди
студентов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО - РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ: НА ПРИМЕРЕ ОПРОСА
ПРОВЕДЕННОГО В РЫБИНСКОМ ФИЛИАЛЕ РАНХИГС
Аннотация
Изучается эффективность информационно - разъяснительной деятельности
избирательных комиссий. Автором был осуществлен социологический опрос студентов
Рыбинского филиала РАНХиГС с целью изучения эффективности деятельности
избирательных комиссии. Установлено, что 42 % студентов не доверяют КОИБам
(Комплексам Обработки Избирательных Бюллетеней). Чем старше студенты, тем больше
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они доверяют самим избирательным комиссиям. Предлагаются мероприятия направленные
на повышения доверия к избирательным комиссиям.
Ключевые слова:
КОИБы, студенты, вузы, избирательные комиссии, избирательный процесс.
Позиционные эксперты отмечают снижение политической активности среди молодежи.
[1, 2] С другой стороны, социологические исследования демонстрируют, что с каждым
годом растет интерес среди студенчества к избирательному процессу. [3, 4]
В связи с вышеперечисленным мы предприняли попытку изучить, как относятся
студенты передового филиала РАНХиГС Ярославской области к информационно разъяснительной деятельности избирательных комиссий. Кроме того, попытались
выяснить, с чем связана низкая явка на избирательные участки среди студентов в период
избирательных компании.
Проведен опрос в Рыбинском филиале РАНХиГС в 2014 - 2015 гг. Также проведен
контент - анализ журнальных статей федерального, регионального и муниципальных
уровней изданных с 2013 по 2018 гг. по данной проблеме.
Кроме того проведен вторичный анализ документов и интервью ряда преподавателей.
Методологической основой исследования выступили научные труды Бабуркина С. А.,
Коряковцевой О. А., Заверткиной Е.Г., Таланова Н. С., Коряковцева С. П., Шубина В. А.,
Ельцова А. А. и ряда других исследователей. [5, 6, 7, 8]
С начала мы выясняли мнение респондентов об избирательном процессе. Установили,
что 35 % юношей и 61 % девушек принимают систематическое участие в избирательных
компаниях. 19 % юношей и 21 % девушек отметили, что не ходят на выборы
принципиально, поскольку считают, что избирательные комиссии за них все давно решили.
В этой связи нам было интересно, как отнеслись студенты к повсеместному внедрению
КОИБов. Установили, что из 100 % студентов филиала 42 % студентов не доверяют
КОИБам (Комплексам Обработки Избирательных Бюллетеней).
Интервью с преподавателями демонстрирует, что в Рыбинском филиале активно
проводятся разъяснительные беседы, направленные на повышения доверия к
избирательному процессу и в частности к избирательным комиссиям.
Так, исполняющий обязанности директора филиала, доцент Н. И. Рогов пояснил, что
филиал активно взаимодействует с избирательной комиссией Ярославской области. В
результате постоянно среди студентов распространяют буклеты с информацией о
деятельности избирательных комиссии. Кроме того, проводятся научные конференции по
избирательному процессу.
По результатам опроса можно констатировать, что в Рыбинском филиале велась
активная разъяснительная работа по деятельности избирательных комиссии.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
5 апреля 2018 г.
Международной научно-практической конференции
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
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
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук

20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
33) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
34) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
35) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
36) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
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
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
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
Секция 22. Науки о земле
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
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»,
состоявшейся 5 апреля 2018
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 149 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 130 статей.
3. Участниками конференции стали 195 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 по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

