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Е.И. Гуркина

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В статье рассмотрены основные статистические данные по экологической обстановке в стране, в том числе, динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Проведен краткий анализ современных
способов контроля загрязнения воздуха и определены их основные недостатки. В результате этого сделан вывод о недостаточной эффективности современных способов контроля и необходимости разработки автоматизированных решений для мониторинга.
Ключевые слова: загрязнение воздуха, вредные вещества, промышленные предприятия, мониторинг экологической обстановки, автоматизированная система.

Экологические проблемы в современном мире вышли на первый план. Загрязнение атмосферы приводит к необратимым изменениям здоровья всего населения планеты. Основной вклад в загрязнение воздуха вносят производственные предприятия. За последний год Россия антирекорды по загрязнению воздуха: только в первом полугодии 2021 года было зафиксировано в четыре раза больше случаев появления
опасного смога, чем за аналогичный период 2020 года. По данным Росстата основные загрязнения высокого и экстремально высокого уровня в первом полугодии 2021 года были сконцентрированы в основном
в таких регионах, как: Красноярский край, Оренбургская, Архангельская, самарская области, Бурятия.
Свыше 70% инцидентов загрязнения воздуха было зафиксировано в Красноярском крае. Всего по стране
за шесть месяцев 181 раз наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) опасных
частиц в атмосфере — 161 загрязнение высокого уровня и 20 — экстремально высокого [6].
ФЗ «Об охране окружающей среды» обязует основные производственные предприятия использовать автоматические средства измерения и учета объема выбросов загрязняющих веществ. Автоматизация
системы мониторинга атмосферного воздуха в настоящее время стала важным направлением совершенствования работы по обеспечению экологической безопасности, это направление с каждым днем получает
все большую практическую значимость [1]. При автоматизации данного процесса происходит передача
рутинной работы техническим средствам, что способствует упрощению, ускорению, удешевлению всех
операций, снижается воздействие человеческого фактора на производство.
Автоматизация системы мониторинга атмосферного воздуха призвана способствовать обеспечению
следующих условий:
- достоверные сведения;
- надежность;
- минимум сервиса;
- большой период эксплуатации [5].
Современная российская система мониторинга загрязнения атмосферы на предприятиях и в населенных пунктах осуществляется с помощью стационарных станций и передвижных лабораторий.


© Е.И. Гуркина, 2021.
4

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-4 (121)
__________________________________________________________________________________
Стационарные станции — это небольшое помещение, в котором располагается спецоборудование с
целью замера сосредоточения вредных элементов в атмосфере, а кроме того система обработки данных
[2].
Передвижные лаборатории представляют собой транспортное средство, оборудованное приборами
для замера. Оно используется с целью сбора сведений только в том случае, если применение стационарного поста бессмысленно. В ходе рабочего дня один автомобиль успевает собрать сведения только лишь
на 4-5 участках [4].
Получение объективных и своевременных данных о сосредоточения загрязняющих элементов считается одной из наиболее значимых стадий очищения атмосферы. Надёжная и конкретная информация
дает возможность создать верный проект улучшения экологии. В результате чего появляется острая потребность в стабильной системе мониторинга природоохранной ситуации [3].
Решением обозначенной проблемы может быть разработка и внедрение автоматизированной системы мониторинга природоохранных характеристик окружающей среды. Целью этой системы является
формирование достоверной и своевременной картины загрязнения, что дает возможность своевременно
нейтрализовать выбросы.
Таким образом, современные способы мониторинга не дают возможность найти решение вопроса
мониторинга атмосферы в полной степени. Сравнительно недорогие портативные экспрессные газоанализаторы могут устанавливать за одно измерение сосредоточение газов только лишь в одной точке, и имеется
необходимость работы оператора на участке анализа. Беспроводные системы мониторинга атмосферы гарантируют отдаленный, автоматизированный, единовременный надзор за качеством атмосферы на больших участках. Но для их установки и применения необходим квалифицированный штат сотрудников, что
усложняет использование данного способа.
Следовательно, необходимо создать новую очень эффективную систему, которая свяжет необходимую достоверность анализа, экономность и будет автоматизированной. Совершенствование мониторинга
атмосферы в результате оперативного предотвращения значительного сосредоточения вредных элементов
на определенной территории сформирует базу для обеспечения безопасности работы предприятий, уменьшения их воздействия на окружающую среду и повышения качества жизни населения.
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Е.И. Гуркина

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
НА ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Данная статья посвящена мониторингу загрязнения атмосферного воздуха на химических предприятиях. В статье рассмотрены
классы опасных отходов. Выявлены правовые основы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Изучены методы организации работы
наблюдательного поста.
Ключевые слова: мониторинг, загрязнение, атмосферный воздух,
опасные отходы.

Загрязнение воздуха – главная проблема современной экологии. Начальный этап решения предполагает систематический мониторинг атмосферы.
Процедура предполагает проверку концентрации вредных веществ, регистрацию изменений, определение степени загрязненности. Путем мониторинга решается ряд важных задач, совокупность которых
способствует решению глобальной экологической проблемы.
Отходы химической промышленности – материалы, содержащие вредные вещества, несущие
угрозу для человеческого здоровья. Сюда относятся остаточные изделия при производстве. Это могут быть
вредные составы топлива, пыль, шлаки, зола. Сейчас эта промышленность занимается переработкой большого объема сырья, после которого остаются отходы, потенциально вредные для здоровья, окружающей
среды.
Выделяют следующие классы опасности отходов:
Чрезвычайно опасные (1 класс): отходы мышьяка, ртути, асбестовая пыль;
Высоко опасные (2 класс): свинцовые аккумуляторы, остатки нефтепродуктов, серная кислота;
Умеренно опасные (3 класс): ацетон, песок, загрязненный бензином, табачная пыль;
Малоопасные (4 класс): пыль металлов, бумажные отходы, отработанные покрышки [7].
Стоит также проблема невозможности переработки некоторых изделий, после этого они скапливаются на мусорных полигонах и разлагаются более 50-100 лет. Поэтому сейчас очень актуальна идея сортировки мусора, отходов с целью их дальнейшей переработки. Это поможет сохранить природный ландшафт и получить в результате переработки новые изделия, которые можно будет использовать неоднократно.
В соответствии с пункта 3 статьи 23 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»:
территориальные органы федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях устанавливают и пересматривают перечень объектов, владельцы которых должны осуществлять мониторинг атмосферного воздуха.
В настоящее время проблема заключается в том, что в пункте 3 ст. 23 ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» установлено общее правило о праве территориальных органов Росприроднадзора и территориальных органов Росгидромета устанавливать и пересматривать перечни объектов.
Однако регламентация порядка установления и пересмотра указанными государственными органами перечней объектов, для которых должен осуществляться мониторинг атмосферного воздуха, законом
не предусмотрена.
При этом отсутствие нормативно установленного порядка установления и пересмотра перечней
объектов, для которых должен осуществляться мониторинг атмосферного воздуха, исключает наличие
объективных критериев для включения тех или иных объектов в подобные перечни.
На сегодняшний день, к сожалению, для решения данной проблемы в пункте 3 ст. 23 Федерального
закона «Об охране атмосферного воздуха» недостает инструмента защиты прав хозяйствующих субъектов
виде указания на необходимость издания Министерством природных ресурсов и экологии РФ порядка
установления и пересмотра перечня объектов, владельцы которых должны осуществлять мониторинг
атмосферного воздуха.
Возможно при формировании перечень (субъективно) учитываются Рекомендации по установлению перечня объектов, владельцы которых должны осуществлять мониторинг атмосферного воздуха [7]
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Так, в выбросах пыли комбината «Петрохемия» в Плоцке (Польша) содержание алюминия составляет 69,3, ванадия — 22,4, железа — 9,0, никеля — 2,58, тяжелых металлов (свинца, хрома, кобальта, молибдена, кадмия и др.) — 0,43% (мае). Вокруг комбината на площади около 150 кв. км ежегодно выпадает
924 т соединений ванадия, 105 т никеля, 37 т свинца, 765 т железа и около 70 т соединений других металлов. Накопление тяжелых металлов в растениях в 2…3 раза выше, чем в более отдаленных от комбината
районах (данные 1986 г.).
Методы организации работы наблюдательного поста
В соответствии с ГОСТом, государственный контроль состояния атмосферы в населенных пунктах
проводится на постах. Пост представляет собой оборудованный пункт мониторинга, который находится в
помещении или транспортном средстве.

Рис. 1. Устройство станции экологического мониторинга при промышленном комплексе
Пост содержит оборудование и материалы, необходимые для сбора сведений и последующего анализа атмосферного воздуха. Способ организации зависит от разновидности пункта.
Стационарные. Наблюдательный пункт, в котором непрерывно регистрируются показатели состояния атмосферы, проводится систематический сбор образцов для анализа. Опорные стационарные посты
предназначены для выявления долговременных изменений и обнаружения загрязняющих веществ.
Стационарный пост представляет собой павильон, в котором располагают оборудование для замеров. Его устанавливают в заранее подготовленном месте, расположенном внутри населенного пункта или
за его пределами.
Маршрутные. Предназначен для сбора информации о составе и состоянии атмосферы в местах, где
установка стационарного поста по определенной причине невозможна. Представленный вариант используют в густонаселенных жилых районах, в местах, где требуется детальное изучение степени загрязненности [3]
Маршрутные посты устанавливают попеременно в нескольких точках. Места, где размещают
наблюдательный пункт, выбирают предварительно. Порядок выполнения мониторинга сохраняется без
изменений, так как в противном случае нарушаются сроки определения наличия примесей в воздухе.
Передвижные лаборатории
Пост мониторинга представляет собой передвижную лабораторию. Транспортное средство оборудуется необходимой для замеров аппаратурой. С их помощью выявляют степень загрязнения, измеряются
метеорологические параметры.
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Частота замеров зависит от выбранной программы наблюдения. Регулярный контроль качества атмосферного воздуха проводится на стационарной станции мониторинга. Вариант программы подбирается
с учетом многочисленных факторов.
Химические вещества являются частью нашей повседневной жизни. Вся одушевленная и неодушевленная материя состоит из химических веществ, а изготовление практически каждого промышленного товара предполагает использование химических веществ. Многие химические вещества, если они используются надлежащим образом, в значительной степени способствуют улучшению качества нашей жизни, здоровья и повышению уровня благополучия. Но есть чрезвычайно опасные химические вещества, которые в
случае их ненадлежащего регулирования могут пагубно влиять на наше здоровье и окружающую среду.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ОПТИМАЛЬНОЙ
КОНСТРУКЦИИ ПОДОШВЫ ОБУВИ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
КОННОГО СПОРТА
В данной статье изложены материалы о научных исследованиях
по разработке оптимальной конструкции спортивной обуви, а также задача определения оптимальных свойств специальной обуви для всадников
по своей природе является комплексной, охватывающей все этапы проектирования, начиная с анализа биомеханического состояния стоп наездников во время спортивных упражнений и, заканчивая разработкой основных деталей конструкции с учетом распространенных деформаций
стоп наездников.
Ключевые слова:конструкция обуви, деформация стопы, биомеханическое состояние стоп, оптимальные свойства специальной обуви,
амортизация силовых взаимодействий, высокая стойкость к износу,
жесткость подошвы, стелька, плотное облегание, надежная фиксация
стопы.

Спортивная индустрия является важным элементом рыночной системы государства и играет значительную роль в формировании здорового образа жизни населения. Крупные спортивные события становятся одной из главных форм международного культурного обмена и неотъемлемыми элементами стратегий экономического развития территорий, поскольку дают возможность модернизировать инфраструктуру, системно продвигать страну, регион, город на мировом и национальном уровне, формировать туристическую, инвестиционную привлекательность.
Важно отметить, что задача определения оптимальных свойств специальной обуви для наездников
конного спорта по своей природе является комплексной, охватывающей все этапы проектирования, начиная с анализа биомеханического состояния стоп наездников конного спорта во время спортивных упражнений и, заканчивая разработкой основных деталей конструкции с учетом распространенных деформаций
стоп наездников наездников конного спорта.
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Современное состояние ассортимента танцевальной обуви и, в первую очередь, для бальных и
спортивных упражнений создает предпосылки создания специальных конструкций для длительных тренировок наездников. Проведенный поиск, показал, что рассматриваемую проблему изучали единичные
зарубежные фирмы-производители, вследствие чего все сведения о специальной обуви для тренировочных
занятий являются разрозненными и неполными.
Важно отметить, что задача определения оптимальных свойств специальной обуви для наездников
по своей природе является комплексной, охватывающей все этапы проектирования, начиная с анализа биомеханического состояния стоп наездников конного спорта во время выполнения традиционных спортивных упражнений элементов и, заканчивая разработкой основных деталей конструкции с учетом распространенных деформаций стоп наездников.
В этих условиях сложности заключаются в отсутствии внутренней формы обуви, адаптированной
к стопе наездника, специально разработанных конструкций, обеспечивающих максимальную свободу движений при выполнении наезда, обоснования пакета материалов верха и низа обуви, отвечающих нормам
комфортности. Поэтому современная специальная обувь должна проектироваться не просто с соблюдением специфических особенностей с учетом анатомии стопы, затрат энергии наездника, амортизации силовых взаимодействий с опорой. К специальной обуви всегда предъявляются особые требования, ведь она
не только должна нести повышенную нагрузку, но и эффективно разгружать суставы во время наезда,
иметь хорошую, продуманную амортизацию. Поэтому у многих мировых брендов есть свои технологии
производства такой обуви и свои уникальные материалы. Но все же некоторые особенности конструкции
остаются общими для качественной обуви для наездников в целом.
Независимо от бренда, дизайна и конкретных технологий, используемых в обувном производстве,
большую важность обуви для наездников конного спорта имеют следующие качества:
высокая стойкость к износу при интенсивной эксплуатации;
плотное облегание, надежная фиксация стопы;
верхняя часть из «дышащих» материалов;
подошва и стельки с продуманной амортизацией;
гибкий носок и прочный задник (пятка);
небольшой вес.
Хорошая обувь — например, такая специальная обувь для наездников, имеет все эти характеристики, поскольку только в комплексе они могут обеспечить комфорт при движении.
Все конструктивные особенности спортивной обуви для наездников напрямую вытекают из ее
функций. Они смягчают силу удара, действующую на стопы и колени при каждом шаге, а также стабилизируют стопу, защищают ее от вывихов. Учитывая интенсивную работу потовых желез во время движения,
верхняя часть должна иметь продуманную вентиляцию, эффективно отводить лишнюю влагу, но при этом
защищать от случайных брызг во время дождя и грязи.
Данная функция особенно важна для людей высокого роста или с лишним весом, поскольку в этом
случае повышена ударная нагрузка. Как правило, амортизирующие свойства специальной обуви для наездников достигаются за счет особых вкладок, встраиваемых в промежуточную подошву в районе пятки и
носка. Выделяют две техники амортизации:
вставки из упругого материала;
вкладки-емкости, заполненные газом.
В первом случае при контакте стопы с поверхностью материал сжимается и берет на себя часть
нагрузки, а после возвращается в первоначальное состояние. Во втором случае газ перемещается по
вкладке с носочной области в сторону пятки и обратно.
У многих известных брендов обувь для наездников различаются по типу поддержки стопы. Другими словами, можно выбрать тип обуви под индивидуальные особенности стопы. Гиперпронация означает, что человек ставит стопы слегка внутрь и первой у него стаптывается внутренняя часть обуви. Соответственно, спортивная обувь для гиперпронации имеют амортизирующие вставки с внутренней стороны.
Обувь для людей с гипопронацией, напротив, обеспечивает поддержку внешнего края стопы, поскольку в
этом случае именно она несет повышенную нагрузку. Эта характеристика влияет на поддержку стопы, и
на смягчение ударной нагрузки. Она бывает двух типов:
торсионная (проверяется скручиванием кроссовка);
поперечная (проверяется сгибанием поперек).
Особенно важна в этом случае жесткость носка. Примерно так же стоит рассматривать и сгибание
поперек: чем туже гнется обувь, тем больше вероятность, что он выполнен с использованием технологий
амортизации и будет разгружать мышечно-связочный аппарат стопы.

10

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-4 (121)
__________________________________________________________________________________
Для обеспечения воздухообмена верх обуви может выполняться из сетчатых материалов (в летних
моделях) или же из плотного текстиля, искусственной и натуральной кожи с вентиляционными отверстиями. Чаще всего такие отверстия располагаются в области носка и по бокам, но у некоторых моделей вентиляция происходит даже через подошву.
Вшитый или зафиксированный шнуровкой язычок — такой прием не позволяет этой детали съезжать в сторону при активных движениях стопой, тем самым обеспечивая комфорт спортсмену. Также часто используется конструкция, когда язычок представляет собой одно целое с верхом обуви и образует
«внутренний носок». Он не дает проникать внутрь пыли и грязи.
Немаловажное значение имеют и стельки, которые также помогают фиксировать ступню внутри,
предупредить проскальзывание, а кроме того - играют свою роль в амортизации. Как правило, они выполняются из плотного пористого или вспененного материала. В отдельных моделях стельки способны «запоминать» анатомические особенности, что обеспечивает правильное положение ступни во время наезда.
Таким образом, все элементы специальной обуви для наездников конного спорта выполнены так,
чтобы сделать конструкцию максимально комфортной, направленной на предупреждение травм и снижение ударных нагрузок. Конкретные технологии и материалы могут отличаться, но общий принцип устройства обуви схож.
Часто называют микропорой, не очень хорошо разбирающиеся продавцы «манкой». Материал пористый, причем поры видны невооруженным глазом, шероховатый. Протектор на подошве обычно не
имеет четко очерченных граней и линий, как бы немного «размыт» или оплавлен.

Рис. Полиуретановая подошва для специальной обуви для наездников конного спорт
Полиуретан имеет очень низкую плотность, поэтому мало весит и обладает великолепной теплоизоляцией, подошва получается очень легкая и умеренно гибкая. Неплохо амортизирует ударные нагрузки
и достаточно износостойка. Все эти свойства делают подошву из полиуретана отличным выбором для потребителя, которому важны комфорт, который хочет обойтись без покупки тёплой зимней обуви, проводит
не более часа на улице и не переобувается, приходя в офис. Из плюсов можно также выделить низкую
себестоимость, благодаря чему его очень любят производители и продавцы дешевой обуви.
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А.Н. Сбудышев

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ЖИЛЫХ ДОМОВ И ИХ ВИДЫ
Поддержание определенных параметров инженерных коммуникациях в помещениях в течение года важно и в целях обеспечения долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. Поэтому в работе рассказано о том, какие есть виды инженерных коммуникаций теплоснабжения и описаны их виды.
Ключевые слова: система теплоснабжения, энергосбережения,
централизованная система теплоснабжения, местная децентрализованной система теплоснабжения, индивидуальная децентрализованная система теплоснабжения.

Основное назначение систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха состоит в
обеспечении заданных микроклиматических условий в помещениях зданий различного назначения.
За последние годы в нашей стране произошли глубочайшие изменения в области строительной
индустрии. При строительстве зданий и сооружений используют не только отечественную, но и зарубежную технику и технологию. На российском рынке появились новые виды инженерного оборудования, которые ранее в Российской Федерации не использовались.
Проблема рационального энергосбережения инженерными системами остается чрезвычайно актуальной, так как системы зданий являются, как правило, энергоемкими. Следовательно, инженерные системы должны работать таким образом, чтобы количество воздуха, воды, газа, теплоты, подаваемые в каждое помещение зданий, определялись текущей потребностью. Такие требования могут обеспечить только
автоматизированные системы, оснащенные приборами учета тепло-, газо-, водопотребления. Предъявляемые требования к обслуживанию современного инженерного оборудования предполагают четкую организацию эксплуатации, которая может быть обеспечена лишь на высоком уровне инженерно-технической
подготовки персонала.
С целью создания комфортных температурных условий в частных, многоквартирных домах, офисных центрах, производственных подразделениях, административных зданиях проектируются и монтируются инженерные сети теплоснабжения.
Учитывая климатические особенности страны, сети обеспечения теплом обязательно должны
быть во всех домах, зданиях жилого и производственного фонда. В противном случае не будет оптимальных условий для проживания и трудовой деятельности.
Система теплоснабжения – одна из центральных инженерных систем любого многоквартирного
жилого дома. Подобные системы можно классифицировать по:
1.Месту расположения источника тепла;
2.Способу организации ГВС (горячего водоснабжения);
Способу подачи теплоносителя в систему отопления.
Контроль потребленной тепловой энергии в централизованной системе теплоснабжения производится с помощью узла учёта, который установлен на границе балансовой принадлежности тепловой сети.
Часто для МКД граница расположена на вводе сети в дом.
Жильцы квартир пользуются централизованной системой водоснабжения. В частных домах проводят внутренние, внешние работы. Здесь придётся вложить средства, чтоб пробурить скважину, приобрести насосную установку. Трубы проходят под землёй, позаботьтесь об их утеплении или увеличьте глубину проложения.
Это убережёт от замерзания воды зимой. Автономное водоснабжение включает фильтры. После
выполнения внешних работ, переходят к подведению воды в дом. Суть установочных работ такая же, как
с централизованной, за исключением установки автоматики для управления насосной станцией. Насос работает на электроэнергии. Подумайте о резервуарах для запаса воды на случай отсутствия электричества.
Централизованная система теплоснабжения включает в себя:
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Научный руководитель: Афонин Константин Викторович - кандидат технических наук, заведующий кафедрой, Тюменский индустриальный университет, Россия.
12

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-4 (121)
__________________________________________________________________________________

Рис. 1. Принципиальная схема централизованной системы теплоснабжения
1.Трубопроводы отопления и ГВС (полимерные или металлические);
2.Запорную и запорно-регулирующую арматуры;
3.Отопительные приборы: радиаторы, конвекторы, регистры;
4.Теплоизоляцию трубопроводов;
5.Фильтры, грязевики, манометры, термометры;
6.Узлы управления системой отопления и ГВС;
7.Теплообменное оборудование;
8.Насосное оборудование;
9.Расширительные баки необходимого объема;
10.Предохранительные клапаны;
11.Различные датчики;
12.Узел учета тепловой энергии;
13.Систему подпитки и очистки воды;
14.Щиты автоматики и электрические щиты.
В данном типе систем теплоснабжение каждого здания происходит от отдельного источника –
котельной.

Рис. 2. Принципиальная схема местной децентрализованная система теплоснабжения
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В местной децентрализованной системе теплоснабжения узел учета на вводе в дом не устанавливается. Вместо него устанавливают узел учета потребленного газа на весь дом целиком.
Такая система состоит из двух частей:
1.Инженерной системы здания (систем отопления и ГВС);
2.Оборудования в котельной.
В состав инженерной системы дома входят: Трубопроводы отопления и горячего водоснабжения,
Запорная и запорно-регулирующая арматуры, Отопительные приборы: радиаторы, конвекторы, регистры,
Теплоизоляция трубопроводов, Фильтры, гидрострелки, грязевики, манометры, термометры, Узлы управления системой отопления и ГВС, Теплообменное оборудование;, Насосное оборудование.
В индивидуальных децентрализованных системах теплоснабжения помещения или группа помещений (квартир) снабжаются теплом от отдельного источника – чаще всего котла. При этом узел учета
потребленного газа устанавливается в каждой квартире.

Рис. 3. Принципиальная схема индивидуальной децентрализованной системы теплоснабжения
Индивидуальная децентрализованная система теплоснабжения состоит из: настенного котла (газового или электрического), полимерных (из полипропилена или металлопластика) или стальных трубопроводов, отопительных приборов (радиаторов, конвекторов, регистров) с запорно-регулирующей арматурой, теплоизоляции.
В зависимости от интенсивности явных тепловыделений различают три группы помещений: с незначительными теплоизбытками явной теплоты (до 23 Вт/м 3); со значительными избытками явной теплоты (более 23 Вт/м 3 ); жилые, общественные помещения и вспомогательные помещения производственных зданий при всех значениях явной теплоты. Под избытком явной теплоты понимают остаточное количество явной теплоты (за вычетом теплопотерь) после осуществления всех мероприятий по их уменьшению. Оптимальные и допустимые метеорологические условия в обслуживаемой зоне жилых, общественных и административно-бытовых помещений устанавливает ГОСТ [2], а в рабочей зоне производственных
помещений ГОСТ [1].
В холодный период года оптимальная температура воздуха составляет: для легкой работы
+20…+23 °С, для работы средней тяжести +17…+20 °С, для тяжелой работы +16…+18 °С; допустимые
температуры равны соответственно +19…+25 °С, +15…+23 °С и +13…+19 °С. Для теплого периода года
оптимальные температуры воздуха для указанных категорий работ составляют соответственно +22…+25
° С , +21…+23 ° С и +18…+21 ° С . Максимально допустимая температура воздуха в рабочей зоне равна
+28 °С и лишь при расчетной температуре наружного воздуха больше +25 °С допускается до +33 °С.
Практика эксплуатации жилых зданий повышенной этажности показала, что на двух последних
этажах в вентиляционных каналах кухонь и санузлов необходимо устанавливать малогабаритные осевые
вентиляторы, рассчитанные на работу в летнее время.
Жилые многоэтажные здания, как правило, проектируют с «теплыми чердаками». Сборные вытяжные каналы выходят на «теплый чердак», где устанавливают общие (для нескольких каналов) вытяжные шахты с зонтами (для предотвращения попадания на чердак и в каналы осадков) или без зонтов, но с
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поддонами для сбора влаги. Сборные вертикальные каналы обычно выполняют из поэтажных блоков индустриального изготовления, как правило, гипсобетонных.
В кирпичных зданиях сборные каналы и каналы-спутники выполняют, как правило, непосредственно в стене. В зданиях с большой высотой этажа, где применение индустриальных поэтажных блоков
невозможно, а также в домах, возводимых по индивидуальным проектам, предусматривают металлические
вытяжные воздуховоды с подсоединением к ним воздуховодов-спутников по схеме «через этаж». На воздуховоды наносится противопожарная изоляция пределом огнестойкости 0,5 ч или их обкладывают кирпичом.
По способу организации систем отопления в МКД системы теплоснабжения подразделяются на:
зависимые; независимы.
Зависимые системы теплоснабжения – системы, в которых вода нагревается и поставляется в систему отопления и ГВС напрямую, то есть в радиаторах отопления и в кранах – одна и таже.

Рис. 4. Зависимая система теплоснабжения
Независимые системы теплоснабжения – системы, в которых теплоноситель в тепловых сетях отдает тепло внутренней системе отопления многоквартирного дома через пластинчатый теплообменник.

Рис. 5. Независимая система теплоснабжения
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В такой классификации системы теплоснабжения подразделяются на: закрытые, открытые.
Закрытые системы теплоснабжения – вода на горячее водоснабжение забирается из водопровода
и нагревается через теплообменник сетевой водой.

Рис. 6. Закрытая система теплоснабжения
В открытой системе теплоснабжения вода на ГВС забирается непосредственно из тепловой сети.

Рис. 7. Открытая система теплоснабжения
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Организация системы теплоснабжения многоквартирного здания жестко регламентируется законодательными актами и нормами СанПиН.
Так, согласно СанПиН 2.1.4.2496-09:
«Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С». Температура горячей воды должна быть более
60 градусов Цельсия для ее дезинфекции от вирусов и бактерий, которые могут выживать при меньших
показателях температуры, но погибают при значениях выше этой цифры.
В настоящее время наибольшее применение в жилых, общественных и промышленных зданиях
находят паровоздушные и воздушные централизованные системы отопления с механическим побуждением. Естественные системы воздушного отопления устраивают с радиусом действия не более 8 м.
Таким, образом, чаще всего а жилых многоэтажных домах применяют прямоточные системы воздушного отопления, в общественных и промышленных зданиях − преимущественно с частичной рециркуляцией. Рециркуляция воздуха совершенно не допускается в помещениях, в воздухе которых содержатся
болезнетворные микроорганизмы и сильно действующие ядовитые вещества, а также в помещениях, где
возможна концентрация вредных веществ выше допустимой. Кроме того, применение полной или частичной рециркуляции воздуха не разрешается в производственных зданиях, отнесенных по пожарной опасности к категориям А и Б.
Известен зарубежный опыт использования систем механической вентиляции в жилых домах. Попытки применения механической вентиляции в массовом жилищном строительстве в нашей стране начались и раньше, в частности в отдельных экспериментальных домах при застройке Новых Черемушек, Северного Чертанова и в домах серии И-700А.
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А.Н. Сбудышев

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ АГРЕГАТОВ
ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ РАБОТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СЕТИ
В настоящей статье рассматриваются подходы к выбору вентиляционных агрегатов при переменной работе вентиляционной сети. Нормативные документы для проектирования систем вентиляции в основе
всего ставят комфортное пребывания человека в помещениях. Достигается это с помощью правильной работы вентиляционной системы, а в
особенности от обеспечения устойчивой работы вентиляционных агрегатов. Известно, что потребление электроэнергии механическими системами вентиляции составляет около 4% всей вырабатываемой в
стране электрической энергии. В целях стимулирования реализации на
всех уровнях различных секторов экономики Российской Федерации проектов, направленных на повышение энергетической эффективности и
энергосбережения использование вентиляционных агрегатов с частотным регулированием (от 20 до 100%) имеет важное значение из-за значительной части общего потребления энергии в зданиях с механической
системой вентиляции.
Ключевые слова: система вентиляции, энергосбережение, централизованная ситема воздухоснабжения, вентиляционные агрегаты,
механическая система вентиляции.

Сделав обзор вентиляционных систем [1] мы увидели, что во многих случаях из-за неправильного
выбора вентиляционного агрегата (вентилятора) система работает неудовлетворительно, что обусловлено
выбором вентиляторов без учета особенностей работы их в сети.
Современные здания для обеспечения комфортных условий пребывания человека все чаще оборудуются механической системой вентиляции. Данное требование внесено в актуализированный нормативный документ СП60 [2] для всех периодов года. Однако проектирование системы вентиляции для ряда
зданий является существенной проблемой из-за неравномерности их заполнения, например, гостиницы
[3]. Учитывая эту особенность, необходимо проектировать систему с переменным расходом воздуха. Безусловно наиболее энергетически выгодной в данном случае является локальная система вентиляции, но в
данной статье этот вопрос не рассматривается. Достижение поставленной задачи возможно при использовании частотных регуляторов скорости вращения вентилятора. Для этого в свою очередь необходимо понимать особенности работы вентиляционных агрегатов при переменной работе вентиляционной сети, поскольку вентиляционный агрегат, неправильно выбранный, работает при низком КПД и приводит к перерасходу электроэнергии. К сожалению, очень часто при проектировании допускаются эти ошибки из-за
недостаточного внимания проектировщиков к данному вопросу. Данная статья ставит целью обратить внимание и помочь проектировщикам обоснованно подходить к выбору вентиляционного агрегата.
Материалы и методы
Подбор вентилятора производится по двум его аэродинамическим характеристикам: давлению и
объему перемещаемого воздуха. Для перемещения вентилятором определенного объема воздуха необходимо развивать некое давление этим вентилятором. Давление вентилятора необходимо для того, чтобы
преодолевать сопротивления вентиляционной сети.
Известно [4], что давление, создаваемое вентилятором, определяется по уравнению Эйлера. Так же
известно, что изменение расхода воздуха приводит и к изменению величины давления и можно получить
эту прямую зависимость «давление-подача» используя тоже уравнение Эйлера.
Используя уравнение Эйлера получим формулу для теоретического полного давления:
PT=ρu2(u2+w2cos(180o-β2)) = ρu22+ ρu2w2cos(180o-β2),
[1]
3
Где ρ – плотность, кг/м ,
w2 – относительная скорость потока на выходе из колеса, м/с;
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u2 – скорость конца лопаток колеса, м/с;
β2 – угол выхода лопатки, град.
Зависимость давления PT от подачи воздуха Q является при графическом изображении является
прямой линией. Причем направление этой прямой зависит от формы лопаток колеса (рис.1, 2).

Рис. 1. Характерные кривые давления и расходуемой мощности у радиальных вентиляторов:
1, 1`- для вентиляторов с загнутыми вперед лопатками; 2, 2`- для вентиляторов с радиально оканчивающимися лопатками; 3, 3`- для вентиляторов с загнутыми назад лопатками.

Рис. 2. Типичная аэродинамическая характеристика радиального вентилятора
при определенной частоте вращения
Конечно важно помнить, что аэродинамические характеристики вентилятора зависят не только от
формы лопаток, но и от таких геометрических характеристик, как колеса и внутреннего пространства корпуса.
Чем ниже частоты вращения электродвигателя вентилятора, тем ниже кривая используется на графике. Диапазон изменения расхода воздуха при изменении давления зависит от того, где именно находится
рабочая точка данного вентилятора. Изменение расхода воздуха происходит там меньше, где кривая является нисходящей, чем на восходящем участке кривой, где изменение расхода будет больше.
Именно поэтому рекомендуется выбирать режим работы вентилятора в сети на ниспадающем
участке правее от максимального значения КПД.
Результаты исследования
Расчет вентиляционных систем не является точным расчетом. Обычно неточность лежит в диапазоне от +10% до -10%, что является нормой. Поэтому обычно при подборе вентилятора, рассчитанное давление увеличивают на 10-15%, что в большинстве случаев гарантирует надежность работы вентилятора в
сети.
При необходимости использования в вентиляционной сети вентиляторов с регулированием подачи,
основным требованием является плавное регулирование в заданном диапазоне. Возможно несколько вариантов регулирования в заданном диапазоне: Во-первых, возможно изменение частоты вращения элек-
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тродвигателя вентилятора; Во-вторых, можно ввестив вентиляционную сеть дополнительное сопротивление (дросселирование); в-третьих, иногда используют закручивание потока воздуха, входящего в колеса
вентилятора.
В настоящее время существуют блочные вентиляционные агрегаты, выпускаемые различными импортными и отечественными производителями, которые предусматривают применение в системах с переменным расходом воздуха или VAV (Variable Air Volume). С такой системой возможно отключение системы вентиляции в любом помещении здания с помощью специальных клапанов, оборудованных электродвигателем, которые регулируют объем подаваемого воздуха в помещения. Данную систему возможно
программировать на различные режимы: дневной, ночной, циклическое проветривание). Причем каждый
режим может быть запрограммирован как по времени, так и по датчикам температуры, углекислого газа
или даже по датчикам движения. Особенностью данных систем является сложная система автоматизации.
Поскольку при закрытии одного из клапанов дифференциальный датчик давления, который измеряет давление воздуха на выходе приточной установки, фиксирует увеличение давления и автоматически снижается производительность вентилятора на столько, на сколько, чтобы давление в точке измерения оставалось неизменным. Экономия же электроэнергии при использовании системы вентиляции с переменным
расходом воздуха является безусловным энергетически выгодным вариантом, который позволяет экономить более 10% электроэнергии в год.
Выводы
В настоящее время активно используются системы вентиляции с переменными параметрами сети в
силу специфики внутренних параметров помещений и зданий. Сложность проектирования таких систем
обусловлена в первую очередь выбором правильного варианта регулирования в заданном диапазоне расхода воздуха. При этом особенно важно уделять внимание именно выбору вентиляционных агрегатов.
В статье рассмотрены способы регулирования и работы вентиляционных агрегатов при переменной
работе вентиляционной сети дают практические и теоретические основы для применения проектировщиками систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Библиографический список
1.Наумов А.Л., Капко Д.В. Вентиляция с переменным расходом воздуха для офисных зданий // АВОК. 2012.
№8. С. 16-21.
2.СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
3.Морозова Н.С., Нагорная А.Н. К вопросу об оптимизации вентиляционных сетей с переменным расходом
воздуха // Вестник ЮУрГУ. Серия «Строительство и архитектура». 2015. Т. 15. №2. С. 32-36.
4.Вахвахов Г.Г. Работа вентиляторов в сети // Стройиздат. 1975. С.101.

СБУДЫШЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - магистрант, Тюменский индустриальный университет,
Россия.

20

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-4 (121)
__________________________________________________________________________________

А.А. Ахмедов, М.М. Магомаев, М.М. Харачоев,
Ш.А. Эльгукаев, А.У. Садуев

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОИНДУКЦИОННОГО
МЕТОДА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА
НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ
Рассмотрены методы раннего обнаружения очагов загораний,
основанные на регистрации аэрозольных частиц дыма аспирационным
пожарным извещателем. Предложена технология обнаружения пожара,
основанная на электроиндукционном принципе обнаружения дыма в зоне
горения.
Ключевые слова: автозаправочные станции, дым, раннее
обнаружение потенциальных очагов загораний, дымовой пожарный
извещатель, аспирационный пожарный извещатель.

В XXI веке перед человечеством все более остро встает проблема обеспечения комплексной безопасности и защиты автозаправочных станций от угроз техногенного и антропогенного характера.
Развитие автомобильной промышленности, а также, транспортировка энергетических и природных
ресурсов на огромные расстояния, строительство предприятий и сооружений, оснащенных сложнейшим
технологическим оборудованием, являются причиной увеличения радиационной, химической, техногенной, экологической и других опасностей.
В результате появляются новые виды угроз жизни, здоровью и деятельности людей. Становится очевидным, что угрозы, связанные с социальной и политической напряженностью в обществе, приводит к увеличению
случаев насилия, в том числе к наиболее опасным формам его проявления — актами терроризма, в том числе и
на объектах нефтегазовой отрасли.
Одновременно в стране имеется значительное количество объектов, являются наиболее значимыми
для нормального функционирования экономики страны и обеспечения национальной безопасности на требуемом уровне.
Многие из этих объектов относятся к значемым для Российской Федерации и требуют обеспечения
высокого уровня защищенности от угроз техногенного, антропогенного характера и террористических
проявлений.
В связи с вышесказанным в МЧС России проводится большая работа, направленная на предупреждение чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с развитием взрывопожароопасных ситуаций на
потенциально опасных объектах.
Известно, что современные технологии обнаружения пожара в зданиях и сооружениях обеспечивают обнаружение пожара путём контроля изменения, температуры среды, появления электромагнитного
излучения пламени, дыма и газов в зоне обнаружения.
В идеальном случае, обнаружение загорания должно происходить до наступления первой стадии пожара,
т.е. на стадии тления горючих материалов. Обнаружение пожара на стадии тления и первичного термического
разложения позволит значительно увеличить необходимое время для действий персонала объекта и пожарных
расчётов для принятия мер по тушению и локализации пожара.
Для обнаружения фракций дыма и газов, выделяющихся при горении, в настоящее время применяются автоматические пожарные извещатели (АПИ) различного принципа действия.
Теоретические и экспериментальные данные показывают, точечные и линейные, оптические дымовые автоматические пожарные извещатели, не могут обнаружить дымовые частицы размером менее 0,2
мкм (из-за дифракции), в результате чего из анализа выпадает более 95 % аэрозольных частиц из диапазона
от 0,01 до 1 мкм.
Проведённый анализ показал, что для раннего обнаружения пожара более перспективным является
направление, связанное с аспирационными системами обнаружения дыма, в этих системах чувствительность к дымам малых фракций значительно выше, чем у оптико-электронных АПИ.
В настоящее время нас в стране существует технология обнаружения пожара, основанная на электроиндукционном методе обнаружения загорания материалов.
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Эта технология реализована в разработке пожарного извещателя ИП-216-М5 электроиндукционного принципа действия рис.1.

Рис. 1. Конструкция электроиндукционного автоматического пожарного извещателя ИП 216-М5.
Предложенная технология обнаружения заключается в измерении объемного электрический заряда
исследуемого аэрозоля (дыма), который принудительно прокачивается через зарядную и измерительную
камеру. В зарядной камере аэрозольные частицы получают электрический заряд, пропорциональный их
размеру, далее проходя через измерительную камеру частицы, наводят на нее заряд, величина которого
зависит от их размера и счетной концентрации. Величина заряда, получаемая в измерительной камере, усиливается и подвергается последующей обработке – в результате формируется тот или иной полезный сигнал.
Электрический сигнал, полученный в измерительной камере, является контролируемым параметром
он усиливается и подвергается последующей интеллектуальной обработке.
В целях обеспечения высокой достоверности обнаружения дыма в ИП 216-М5 формируется плавающий пороговый уровень, меняющийся по закону изменения контролируемого параметра и в зависимости
от скорости его изменения и текущего среднего значения. В извещателе формируется два сигнала опасности - первый предупредительный, второй тревожный. При фиксации первого сигнала прекращается
формирование плавающего порога, он становится фиксированным. Второй сигнал опасности – «тревожный» формируются при условии превышения фиксированного порога в определённое число раз. Одновременно при выходе электрического сигнала за пределы ранее заданных границ динамического диапазона
меняется и алгоритм формирования сигнала опасности.
Экспериментальные исследования показали, что контролируемый диапазон размеров аэрозольных
частиц дыма ИП 216-М5 лежит в интервале от 0,01мкм до десятков мкм. Следует особо отметить, что аэрозольные частицы таких размеров появляются при нагреве горючих материалов в начальной стадии, при
температуре менее 200°С, что значительно ниже температур самовоспламенения этих материалов. Диапазон чувствительности электроиндукционного извещателя лежит в интервале от 0,01 до десятков мг/м³.
График представленный на рис.2 позволяет сравнить возможности по обнаружению дыма оптическим точечным дымовым и электроиндукционным пожарным извещателем ИП 216-М5.
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Рис. 2. График фоновых концентраций аэрозольных частиц дыма и размеров частиц регистрируемых
электроиндукционным и оптическими извещателями
где:
размер частиц, регистрируемых аспирационным ИП 216-М5 электроиндукционного
принципа действия;
размер частиц, регистрируемых точечным оптическим дымовым пожарным извещателем.
Анализ графиков показывает, что граница обнаружения концентраций аэрозольных частиц дыма
электроиндукционным пожарным извещателем начинается от значений 0,01 мг/м³, а точечным оптическим
дымовым пожарным извещателем от 0,2 мг/м³.
Повышенная чувствительность ИП 216-М5 к высокодисперсным частицам дыма (аэрозолям) объясняется тем, что они вносят основной вклад в увеличение объемного суммарного электрического заряда при
похождении через зарядную камеру ИП, за счёт своего количества. Распределение аэрозольных частиц по
8 фракциям в диапазоне от 0,01 мкм до 1 мкм, содержащихся в одном кубическом дециметре показано в
таблице 1.
Таблица1
Распределение аэрозольных частиц по 8 фракциям в диапазоне от 0,01 мкм до 1 мкм,
содержащихся в одном кубическом дециметре.
Номер фракции
1
2
3
4
5
6
7
Средний диаметр, мкм
0,0133 0,0237 0,0422
0,075
0,133
0,237
0,422
Среднее число частиц, дм³
556000 556000 450000 262000 148000 60000
12000
Доля в общем объеме, %
27%
27%
22%
12,8%
7,2%
2,9%
0,58%

8
0,75
2000
0,1%

Таким образом, можно сделать вывод о том, что электроиндукционный метод измерения концентрации высокодисперсных аэрозольных частиц дыма реализованный в ИП 216-М5, в сочетании с оригинальным алгоритмом обработки сигнала, обеспечивает:
- высокую достоверность идентификации пожароопасного состояния по динамике изменения в диапазоне измерения массовой концентрации аэрозоля (дыма), начиная от 0,01 мг/м³ что обеспечивает обнаружение пожара на ранней стадии.
- обнаружение изменения концентрации высокодисперсных аэрозольных частиц в охраняемой зоне,
возникающее при перегреве технологического оборудования и сопровождающееся термическим разложением диэлектриков, полимеров, и прочих материалов, входящих в состав оборудования или находящихся
рядом с ним.
- предупреждение случаев отравления людей токсичными газами, выделяющимися на стадии тления горючих материалов.
- извещатель ИП 216-М5 обнаруживает возникновение пожароопасной ситуации на тех стадиях,
когда материальный ущерб не велик и имеется возможность устранить потенциальный очаг возгорания
силами дежурного персонала на охраняемом объекте без привлечения сил и средств МЧС.
Извещатель ИП 216-М5 целесообразно применять в закрытых помещениях, содержащих электрические приборы, энергетическое оборудование, электрические кабели, антенно-фидерные устройства и
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многое другое. Он может быть использован на особо важных объектах министерства обороны (пункты
управления, административно-складские помещения взрывопожароопасных объектах).
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Л.А. Цветкова

ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ НА ПРИМЕРЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ КОМСОМОЛЬСКОГО
ЛИНЕЙНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
В статье рассматриваются вопрос о важнейшем вопросе разработки мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности предприятий газовой отрасли. Определены основные объекты с высокой пожарной опасностью в системе транспортирования по трубопроводам
газа и продуктов его переработки. Результатом проведённого автором
исследования является определение основных мероприятий по повышению пожарной безопасности компрессорных станций газоперекачивающего предприятия.
Ключевые слова: пожарная безопасность, газовая отрасль, компрессорная станция непрерывная работа, пожарная охрана, промышленная площадка, противопожарная система.

Разработка и внедрение высокоэффективной противопожарной системы является актуальным вопросом особенно на опасных производственных объектах газовой отрасли. Каждая компания разрабатывает собственные локальные положения по противопожарным мерам согласно классификации опасности
возгорания, в которых прописываются, в том числе последовательность эвакуации и порядок тушения
огня. На опасных производственных объектах необходимо соблюдать совокупность требований пожарной
безопасности к содержанию имущества, территории предприятия, подготовленности сотрудников к возможным оперативным действиям при возгорании, полноты содержания программ обучения персонала [2].
В процессе исследовательской работы был изучен вопрос обеспечения пожарной безопасности на
опасном производственном объекте -промышленной площадке Комсомольского линейно-производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» и приведены меры по
совершенствованию системы противопожарного режима.
Учитывая, что основной деятельностью предприятия транспортирование по трубопроводам газа
и продуктов его переработки были выделены основные характеристики достаточности мер противопожарной системы при монтаже и техническом обслуживании насосов, компрессоров и инженерного оборудования, работе связанной с прокладкой магистральных трубопроводов [1].
Нагрузка на газотранспортную систему растёт с каждым годом требуя организации высокоэффективной и надежной работы всей системы, капитального ремонта линейной части газопроводов, технического перевооружения и восстановления мощности компрессорных станций [2].
Сжатие природного газа характеризуется как особо опасный и основной технологический процесс
в структуре деятельности объекта повышенной опасности Комсомольского линейно-производственного
управления магистральных газопроводов. По уровню пожарной опасности выделены семнадцать компрессорных цеха, входящих в Компрессорную станцию №3 и обеспечивающие рабочие режимы транспортировки газа по участкам магистральных газопроводов Уренгой-Петровск, Уренгой Новопсков, НадымПунга-Нижняя Тура3, СРТО-Урал2, Игрим-Серов-Нижний Тагил. Компрессорные цеха с газоперекачивающими агрегатами с метаном и газом представляют собой объекты с высокой степенью пожароопасности
за счет нагрева от непрерывной работы электрических двигателей, которые могут нагреваться от непрерывной работы и нагнетателей с возможной утечкой турбинного масла или метана и риском искрообразования. Бытовые помещения предприятия, необходимые для осуществления непрерывного производственного процесса, представляют собой пожароопасные секции, в следствие нахождения электрических при-
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боров с возможной неправильной эксплуатацией с последующим воспламенением изоляции. Здания и сооружения Комсомольского линейно-производственного управления магистральных газопроводов оснащены пожарной сигнализацией, размещено оборудование газового пожаротушения [3].
На основании проведенного анализа документально утвержденного процесса взаимодействия пожарной охраны со службами предприятия и статистических данных о пожарах и их причинах за последние
пять лет сделан вывод о необходимости усовершенствования мер пожарной безопасности газокомпрессорной станции.
Во-первых необходима разработка более детального порядка привлечения сил и средств для оперативно-тактических действий по обеспечению пожарной безопасности объекта при возникновении следующих ситуаций: взрывоопасная концентрация метана в результате разрыва трубопровода, попадание
масла на камеру сгорания в результате разгерметизации маслопровода. Во-вторых, в программу обучения
работников предприятия необходимо уделить больше времени на изучение вопросов охраны труда и безопасности в условиях загазованности. В-третьих, установленная автоматическая газовая система тушения
пожара обладает определенном недостатком, выраженном в отсутствии необходимой задержки при запуске газового огнетушащего вещества в цехе для эвакуации людей. В-четвертых, в рамках исследования
предлагается усовершенствование системы взаимодействия и оповещения пожарной охраны через размещение автоматическую передачу сигнала с места возникновения пожара для сокращения влияния человеческого фактора задержки передачи информации, с установкой соответствующей радиосигнальной системой.
Совершенствование и реализация соответствующих мер по обеспечению пожарной безопасности
компрессорных станций газоперекачивающих предприятий – высокой степени важное направление в организации работы предприятия в условиях пожарной безопасности. Предложенные в исследовании мероприятия в том числе по оснащению дополнительной сигнализацией для раннего обнаружения пожара, усовершенствование мер по обеспечению безопасных условий труда и более подробная разработка локальных
требований к пожарной безопасности являются приоритетными мероприятиями по повышению пожарной
безопасности на опасных производственных объектах направленных на сохранение имущества предприятия, сохранение жизни и здоровья людей.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МОДИФИКАТОРОВ
НА РАСТЯЖИМОСТЬ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ
В статье приведены результаты исследования влияния модифицирующих полимерных добавок на растяжимость нефтяных дорожных
битумов. Показано преимущество модифицированных полимерами битумов по сравнению с окисленными битумами в отношении их эксплуатационного свойства - растяжимости.
Ключевые слова: битумы, модифицирование, полимерные добавки, растяжимость, дуктильность.

Нефтяные битумы находят широкое применение в дорожном и гражданском строительстве благодаря высокой пластичности, способности поддерживать без разрушений воздействие низких температур, температурных перепадов, различных деформационных нагрузок. Основным потребителем нефтяных
битумов является дорожное строительство, в настоящее время до 90% производимого во всем мире объема
товарных битумов потребляется дорожной отраслью. Объемы потребления битума постоянно растут [1]
(рис. 1).
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Рис. 1. Прогноз рынка потребления битума в РФ
Непрерывное возрастание требований потребителей к долговечности дорог, а соответственно к качеству битумов, усиление внимания к вопросам экологичности производства стимулируют развитие новых и совершенствование существующих технологий их производства.
Удовлетворить этим требованиям в полной мере нефтяной окисленный битум уже не может. Кроме
того, с каждым годом возрастают нагрузки, увеличивается интенсивность движения, негативно влияет на
дорожное покрытие шипованная резина. Требуется повышение долговечности дорожных покрытий в современных условиях их эксплуатации. Одним из наиболее широко применяемых способов повышения качества получаемых битумов является их модифицирование различными полимерными добавками, позволяющими регулировать свойство сырья и битумов с получением товарных битумов улучшенного качества
[2].
Мировой опыт и современные научные достижения свидетельствуют о принципиальной возможности и целесообразности регулирования компаундированием дисперсности и, следовательно, качества
всех нефтяных битумов. При модифицировании окисленных битумов различными добавками получают
© Э.У. Идрисова, И.Б. Идагова, М.Р. Магомадов, 2021.
Научный руководитель: Идрисова Элиза Усамовна – к.т.н., доцент, Грозненский государственный
нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова, Россия.
27

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-4 (121)
__________________________________________________________________________________
битумные композиции с улучшенными низкотемпературными, адгезионными и пластичными свойствами
[3].
Из существующих представлений о структуре полимерно-битумных вяжущих композиций наиболее правильным представляется мнение о них как о системах, в которых полимер при определенном содержании в системе образует пространственные структурные каркасы, ответственные за деформационные
характеристики композитов. Это положение хорошо согласуется с современными взглядами на процессы
структурообразования в растворах полимеров.
Существует гипотеза о том, что содержание полимера, при котором он образует пространственную
сетку в битуме, будет определяться способностью макромолекул полимера к ассоциации. При этом прочность сетки определяется прочностью связей в узле сетки и количеством узлов, а эластичность – гибкостью
цепей между узлами сетки.
Каучуки и каучукоподобные полимеры (эластомеры) в отличие от термопластов при приложении
растягивающей силы могут удлиняться в 2 – 10 раз, а после прекращения действия этой силы восстанавливать свои первоначальные размеры. Это свойство объясняется особенностью строения каучуков. Их
макромолекулы не вытянуты в линию, а как бы свернуты в спираль, взаимодействие между макромолекулами существенно ниже, чем внутримолекулярные связи; кроме того, макромолекулы соединены
(«сшиты») между собой в небольшом количестве мест [4-10]. Проблема утилизации продуктов переработки автопокрышек приобрела в настоящее время особую актуальность в России в связи с резким увеличением количества автомобилей.
Вследствие высокой стойкости к воздействию внешних факторов окружающей среды резинотехнические изделия и шины разрушаются чрезвычайно медленно. Окружающая среда подвергается длительному воздействию вредных выделений, в том числе канцерогенных и токсичных веществ, выделяющихся в воздух и мигрирующих в грунтовые воды. Места скопления таких отходов, особенно в регионах
с жарким климатом, служат благоприятной средой обитания и размножения ряда грызунов и насекомых,
являющихся разносчиками различных заболеваний. Кроме того, шины обладают высокой пожароопасностью, а продукты их неконтролируемого сжигания оказывают вредное влияние на окружающую среду
(почву, водные ресурсы, воздух).
Одним из путей утилизации значительных объемов резиновой крошки является её вовлечение в
производство вяжущих для дорожного строительства. Целесообразность такого направления применения
определяется желанием не только обеспечить возможность утилизации достаточно больших объемов отходов переработки автопокрышек, но и вторично использовать специфические свойства (эластичность)
каучука, составляющего основу резины.
За счет частиц резины, связанных определенным образом между собой и с компонентами битума в
гетерогенную пространственную структуру, у материала появляется достаточная для большинства эксплуатационных целей степень эластичности. Такая структура может удерживать в своем объеме большое
количество мелкодисперсных наполнителей без заметной сегрегации.
Цель данной работы исследовать влияние модифицирующих полимерных добавок на растяжимость
окисленных битумов.
Экспериментальные исследования были проведены по изучению влияния полимерных добавок (полиэтилена и резины - РТИ) на качественные показатели битумов. Исследованные образцы битумов были
получены из одного сырья ЕНПУ ПАО «Татнефть» окислением кислородом воздуха на экспериментальной установке.
Полученные результаты исследований по изучению влияния различных полимерных добавок на качественные показатели битумов представлены ниже. На рис. 1 представлены данные по изучению растяжимости при модифицировании гудрона ЕНПУ добавкой РТИ.
Значение показателя для образца 1 варьируется при добавлении РТИ уменьшается от 76 до 40,7 см,
что показывает ухудшение эластичных свойств. Для образца 2, полученного окислением гудрона ЕНПУ
при 280о С и 2,6 л/(мин*кг) растяжимость возрастает от 43,8 до 64,5 см, что является улучшением эластичных свойств битумного продукта. Оптимальной концентрацией полимера РТИ по растяжимости – 20
% мас.
Дуктильность как у образца 1, так и образца 2 снижается с увеличением содержания полиэтилена
в битуме с 115см по 31 см и с 76 см по 20 см соответственно.
Растяжимость (дуктильность) битумов при 25°С характеризует степень структурированности и тип
дисперсной структуры битума. Наблюдаемое снижение дуктильности у образцов полиэтилен-битумных
композиций по сравнению с исходным битумом неизбежно и объяснимо, вероятно, повышением энергии
межмолекулярного взаимодействия при их образовании с одновременным возникновением более прочного структурного полимерного каркаса.
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Рис. 1. Влияние содержания РТИ на растяжимость битумов
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Рис. 2. Влияние содержания полиэтилена на растяжимость битума
Добавление полиэтилена в количестве в комбинации с РТИ показали неодназначные результаты. В
таблице 3.1 представлены данные по совместному влиянию 20 %мас. РТИ и 1 % мас. полиэтилена для
образцов, полученных окислением гудрона ЕНПУ при температуре 2600С и расходе воздуха 2,6
л/(мин*кг).
Для образцов битумов температура размягчения понизилась при введении 20% мас. РТИ с 55,5 до
50,5оС, при введении в тот же образец 1 % мас. полиэтилена наблюдалось дальнейшее понижение температуры размягчения до 41,5 %мас.
Температура хрупкости повысилась при введении 20% мас. РТИ с -15 до -12 оС, при введении дополнительно 1% мас. полиэтилена наблюдается обратное понижение температуры хрупкости до -19,5 0С.
Неодназначно изменяются величины растяжимости при совместном добавлении полиэтилена и
РТИ. Растяжимость при отдельном воздействии РТИ и совместном действии понижается соответственно
с 76 до 40,7п. и до 36,5п. Это, вероятно, результат совместного влияния РТИ и полиэтилена.
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Образец
1
2
3

Таблица 1
Совместное влияние добавок РТИ и полиэтилена на показатели качества
окисленных битумных продуктов
Условия процесса
Растяжимость,
Расход воздуха
% мас. и тип
о
см
Т, С
л/мин*кг
добавки
260
2,6
76
260
2,6
20 РТИ
40,7
260
2,6
20 РТИ +1 П/Э
36,5

Растяжимость (дуктильность) для битумных продуктов, содержащих 20% мас. РТИ снизилась с 76
см до 40,7 см (образец 2). Добавление также 1 % мас. полиэтилена привело к дальнейшему снижению
растяжимости до 36,5 см. Наблюдаемое снижение дуктильности для обоих образцов полимерно-битумных композиций по сравнению с исходным битумом связано, очевидно, с повышением энергии межмолекулярного взаимодействия при их образовании с одновременным возникновением прочного дополнительного полимерного структурного каркаса.
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Д.Д. Висков

ПРОТОКОЛ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАФИЧЕСКОГО УДАЛЕННОГО
ДОСТУПА К РАБОЧЕМУ СТОЛУ В ОС СЕМЕЙСТВА
LINUX SPICE
Исторически, операционные системы семейства Unix, а затем и
семейства Linux, были многопользовательскими, что в свою очередь
означало, что к одной машине, в один момент времени для работы с терминалов подключалось несколько пользователей. Затем к этому добавились задачи оказания поддержки пользователей и удаленного мониторинга серверов. И как показали как недавние, так и продолжающиеся мировые события вопрос организации возможности удаленного подключения к рабочему месту не теряет своей актуальности.
К сожалению, в русскоязычном сегменте данная тема обычно
представлена с ракурса установки и настройки программного обеспечения, в то же время, статей, представляющих исчерпывающее описание
протокола и его работу, исчезающее мало. Поэтому, с целью частично
устранить данную недоработку, представлена данная статья.
Данная статья посвящена протоколу SPICE, используемому при
организации графического удаленного доступа к удаленному рабочему
столу, с целью рассмотрения его достоинств и недостатков, особенностей и применимости при разных сценариях использования.
Ключевые слова: Удаленный доступ, удаленный рабочий стол,
Linux, KVM, SPICE, GUI.

Протокол удаленного доступа SPICE – Simple Protocol for Independent Computing Environments, то
есть «Простой протокол для независимой вычислительной среды». Изначально проприетарный протокол,
разработанный компанией Qumranet, после покупки последней компанией RedHat, исходные коды протокола были открыты для сообщества под лицензией BSD, а его реализация под лицензией GPL.
Данный протокол разрабатывался в рамках одноименного проекта по разработке системы отображения удаленного рабочего стола, развернутого в виртуальной среде, не только на локальной машине, где
и запущена виртуальная машина, но и с доступом через сеть Интернет. Первоначально использовался
только в составе гипервизора KVM, для улучшения вывода графики. По данной причине оригинальная
реализация протокола предназначена только для виртуальных сред. Но на данный момент технология
адаптирована и для операционных систем, установленных на реальном аппаратном обеспечении. [1]
Как и протокол удаленного доступа RDP, SPICE оперирует несколькими каналами для разделения
передачи каждого типа данных. Всего используется 6 каналов:
Канал Main – настройка и управление сессией подключения;
Канал Display – графические команды и изображения;
Канал Inputs – обработка событий нажатия клавиш клавиатуры и мыши;
Канал Cursor – передвижение и форма указателя мыши;
Канал Playback – поток аудио с сервера;
Канал Record – захват аудио с клиента.
Каждый канал использует выделенный сокет TCP, и может быть как защищенным шифрованием (с
использованием протокола SSL) так и незащищенным. Также протокол обеспечивает защиту передаваемых данных посредством протокола TLS и поддержки технологии SASL (Simple Authentication and Security
Layer). В процессе установки связи для защиты используется 1024-битный ключ RSA.
Особенностью данного протокола, обусловленной его «виртуальной» родословной, является использование им технологии виртуальной видеокарты QXL. Устройства QXL поддерживают аппаратное
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ускорение курсора, что позволяет улучшить его отзывчивость и несколько снизить сетевой трафик. Однако, в то же время, виртуальная видеокарта QXL налагает некоторые ограничения, которые необходимо
учитывать при принятии решения о её использовании, вот эти ограничения:
1.Работа по выводу изображения переносится с графического процессора и памяти видеокарты на
центральный процессор и оперативную память компьютера, что в свою очередь приводит к возрастанию
нагрузки на них.
2.В силу переноса вычислений по обработке вывода графики с видеокарты на процессор, снижается
не только производительность, но и становятся недоступными некоторые присущие графическим адаптерам возможности.
3.Невозможность отладки загрузки до момента запуска X-сервера. Компромиссными вариантами
при необходимости такой отладки могут быть подключение видеокарты либо использование SSH или вывода данных с консоли на последовательный порт.
В оригинальной имплементации протокола, помимо непосредственно протокола передачи, в систему входит Spice сервер, Spice клиент, а также Spice агент. На клиентскую машину, откуда планируется
подключение, устанавливается Spice клиент, который связывается со Spice сервером, установленным на
хосте, где развернута целевая виртуальная машина. Непосредственно в виртуальной машине развернут
Spice агент, который обеспечивает связь со Spice сервером на хосте. Это важный момент, поскольку данная
схема коммуникаций позволяет организовать подключение и к тем виртуальным машинам, которые по
тем или иным причинам изолированы от внешней сети. [2]
Протокол поддерживает два режима работы мыши: режим клиента и режим сервера. В режиме клиента используется удаленный курсор, клиент отсылает движения мыши в абсолютных координатах на сервер, в случае одного рабочего стола данная технология будет работать даже без установки агента, если
приложение VDI оснащено устройством, работающим с абсолютными координатами. В режиме сервера
используется эмуляция PS/2 мыши, движения мыши пересылаются от клиента на сервер как дельта координаты. В этом режиме сервер контролирует положение мыши на дисплее, поэтому она всегда синхронизируется между клиентом и гостевой машиной. Также возможно перенаправление USB устройств, подключенных к клиентской машине, в виртуальную машину. Это перенаправление может быть автоматическим (перенаправляются все вновь подключенные устройства) или ручным (пользователь сам выбирает,
какие устройства он хочет перенаправить).
В отличие от, например протокола RFB, протокол Spice поддерживает передачу и обработку 2D
графических команд. Команды QXL являются общими для всех платформ, поэтому и Windows и X11 используют их нативно. Поддерживается любое количество мониторов, ограниченное только аппаратными
ресурсами участников соединения. Протокол автоматически конфигурирует разрешение и настройки монитора гостевой машины на основании настроек клиентской машины.
По умолчанию система рендеринга клиента Spice использует кроссплатформенную библиотеку
Cairo. Она предоставляет примитивы векторной графики для двумерного рисования. Также есть дополнительный режим аппаратного ускорения, при котором рендеринг выполняется на аппаратном обеспечении
с помощью клиентского GPU, а не программно, с помощью клиентского CPU. Аппаратное ускорение реализовано с помощью OpenGL как в серверной, так и в клиентской части.
Сжатие изображений, сжатие потокового видео и сжатие передаваемого аудио происходит независимо друг от друга, с помощью разных кодеков. При этом режим сжатии для изображений и видео может
изменяться динамически. Для изображений поддерживаются следующие режимы: передача без сжатия
(RAW), сжатие на основе Quic, LZSS или GLZ. Quic – это проприетарный алгоритм предиктивного кодирования основанный на алгоритме SFALIC с добавлением к нему кодирования RLE. Алгоритм LZSS –
сжатия без потерь на основе словаря, заменяющий повторно встреченные последовательности символов
на ссылку в словарь методов. Алгоритм GLZ – Global LZ, доработка алгоритма LZ, с историей на основе
словаря. Это позволяет использовать повторяющиеся шаблоны изображения для уменьшения трафика.
Также возможно использование автоматического выбора режима на основании эвристического анализа
изображения. Это может быть полезно, так как для реальных изображений эффективнее использовать
Quic, а для синтетических LZ/GLZ.
Также помимо сжатия, для уменьшения передачи данных, активно используется кэширование. Кэширование применяется к любому виду данных изображения, отправляемых клиенту, включая карты пикселей, цветовые палитры и курсор. Каждое изображение поступает от драйвера с уникальным идентификатором. Неидентичные изображения имеют разные идентификаторы, в то время как идентичные изображения имеют один и тот же идентификатор. Кэш карты пикселей разделяется между всеми дисплеями.
Кэш определяется для каждого соединения и синхронизируется между сервером и клиентом, т.е. в каждый
момент времени сервер точно знает, какие изображения находятся в кэше клиента. Также, именно сервер
решает, должен ли элемент быть добавлен или удален из кэша.
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В случае передачи видео используется сжатие на основе M-JPEG (Motion JPEG). Сервер определяет
область видео с помощью эвристического анализа вычисляющего области с большой частотой обновления
информации, что позволяет существенно уменьшить объем передаваемого трафика. Однако, поскольку
данный метод сжатия не является сжатием без потерь, а в некоторых сценариях эвристическое определение может совершить ошибку, в данном случае возможно низкое качество отображения, например при
обновлении текстовой области. Также осуществляется синхронизация видео и звука, с помощью временных штампов видеокадров.
Протокол поддерживает двустороннюю передачу аудио, за счет 2 независимых каналов передачи
звука. В случае передачи аудио используется сжатие потока алгоритмом c ультранизкой задержкой CELT
(Constrained Energy Lapped Transform).
В заключение хочется отметить, что протокол SPICE может, как предложить уникальный функционал по доступу к виртуальным машинам без сети, так и лишён некоторого функционала конкурентов,
например разделения буфера обмена или перенаправление принтеров.
В то же время данный протокол не лишён некоторых присущих только ему недостатков. Это не
самый популярный протокол, не все о нем знают, и еще меньше используют. Медленное развитие протокола, многие дополнительные функции так и не реализованы до сих пор, хотя прошло более 10 лет с начала
разработки. Всё еще отсутствует поддержка аппаратного ускорения 3D приложений, что в некоторых сценариях может быть критично. [3]
Можно сказать, что у данного протокола имеется своя ниша применения, в которой он выступает
не хуже конкурентов.
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СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ
В МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ
В данной статье рассматриваются основные аспекты проблемы
поиска источника возмущений в магистральном нефтепроводе, приводится определение магистрального нефтепровода и систем обнаружения утечек, анализируются методы, применяемые для поиска источника
возмущений.
Ключевые слова: Магистральный нефтепровод, система обнаружения утечек, классификация, методы обнаружения утечек.

Трубопроводный транспорт — стратегический вид транспорта в России с наибольшим объёмом
грузооборота, так как нефть является одним из важнейших транспортируемых грузов.
При этом утечки нефти и нефтепродуктов несут существенную угрозу экологической безопасности и наносят значительный экономический ущерб. Потери перекачиваемого продукта связаны с возникновением дефектов, их появление обусловлено широким спектром причин. Утечки являются серьезной
угрозой для трубопроводного транспорта, одной из проблем современного этапа развития которого является обеспечение надежности и безаварийности магистрального трубопровода. Так как последствия утечек
нефти зачастую несут катастрофический характер, диагностирование технического состояния магистрального трубопровода входит в число первоочередных задач.
По данным Министерства энергетики, в 2019 году на предприятиях топливно-энергетического
комплекса произошло более 17 тысяч аварий с разливами нефти. Из них 10,5 тысяч случаев на нефтепроводах. Это значит, что нефтяные аварии случаются в России каждые полчаса. [1, стр. 1828] По оценкам
экспертов, каждый год в России в окружающую среду разливается несколько миллионов тонн нефти. При
этом больше всего нефти разливается при её транспортировке — перекачке по трубопроводам.
Применение в нефтетранспортировке информационных технологий позволило достичь высокого
уровня безопасности. Внедрение IT-технологий в нефтетранспортировку позволяет провести точное и оперативное моделирование трубопровода и разработать мероприятия, направленные на оптимизацию работы
всей трубопроводной системы с учетом полученных при анализе на ПК данных, включающих все основные критерии. Использование информационных технологий позволяет отказаться от упрощений, на которые были вынуждены идти специалисты, не имея под рукой данных о том, как может повести себя нефтепровод в одной из чрезвычайных ситуаций. [2]
В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что тема, направленная на решение задачи поиска источника возмущений в магистральном нефтепроводе, является актуальной.
Для того, чтобы своевременно установить факт наличия утечки, а также зафиксировать время и
место её возникновения, используют методы обнаружения источников возмущений. Данные методы
должны не только безошибочно и достоверно определять местоположение утечки, но и быть достаточно
надежными. [3]
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Рис. 1. Классификация методов обнаружения утечек
Стандарт API 1130 – стандарт, содержащий основную информацию в области систем обнаружения утечек. В данном стандарте приведена самая общая классификация систем обнаружения утечек.
Бесспорно, задача поиска источника возмущения в магистральном нефтепроводе является крайне
актуальной в силу страшных последствий разлива нефти при его возникновении – начиная от финансовых
расходов на ремонт нефтепровода и заканчивая сильнейшим уроном для экологии.
Развитие современных информационных технологий позволяет своевременно установить факт
наличия утечки, а также зафиксировать время и место ее возникновения.
Большое количество физических законов и явлений легло в основу ряда методов, используемых
для поиска источника возмущений. На этих методах базируются системы обнаружения утечек. Каждая
система имеет свои достоинства и недостатки, выбор того или иного метода делается в силу анализа параметров нефтепровода.
На данный момент многие нефтедобывающие организации успешно разрабатывают и внедряют
системы обнаружения утечек в трубопроводном транспорте.
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РОЛЬ И ФУНКЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования стратегического планирования деятельности предприятия. Раскрывается
вопрос роли и функций стратегического планирования. Выявлены ресурсы
необходимые для реализации указанных аспектов, с целью эффективного
управления компании.
Ключевые слова:стратегическое планирование, планы, компания, управление, цель, бизнес, организация, ресурсы.

Любая организация может извлечь выгоду из процесса стратегического планирования. Указанная
функция повышает эффективность работы организации за счет совершенствования операций, оптимизации управления временем и надлежащего использования ресурсов. Стратегическое планирование позволяет сформировать четкую цель организации. Благодаря стратегическому планированию организации могут формировать и использовать свои ресурсы наиболее эффективным способом. При реализации планирования организации должны использовать знания и опыт своих сотрудников и менеджеров. Это позволяет организациям расти и развиваться с помощью своей команды. При наличии общей цели сотрудники,
подразделения и компания в целом способно функционировать как единый организм.
Стратегическое планирование реализуется при контроле высшего руководства. Оно начинается с
четко определенных целей, касающихся направления деятельности компании. В идеале каждая из инициатив компании должна придерживаться этого плана. Если инициатива направлена не для достижения целей компании, ее следует изучить и определить возможно переориентирования на цели организации.
Стратегическое планирование включает в себя более масштабные, всеобъемлющие планы относительно роста и развития компании, а также более мелкие планы, основанные на проектах и мероприятиях,
которые могут включать управление ресурсами и их приобретение. В целом, компания должна продвигаться к единому, четко определенному видению через свои действия.397
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Экономическая выгода от использования стратегического планирования приводит к более эффективному использованию ресурсов организации, что повышает ее конкурентоспособность на рынке и создает возможности для ее развития [1].
Стратегия может представляться в форме плана, реализующего направления развития организации
основываясь на изменения во внешней среде с формированием целей предприятия и определения ресурсов
для их достижения. Стратегия разрабатывается менеджментом, а реализуется всеми сотрудниками.
Стратегический план разрабатывается с учетом унификации и гибкости, к возможным изменениям.
Стратегия развития организации подразумевает определение цели, формирование характера деятельности
и выделение требуемых ресурсов. Таким образом, стратегическое планирование включает в себя перспективы будущего, прогнозирование рынка, наблюдение за конкурентами, правильный расчет риска, выбор
оптимальных вариантов. В этом случае стратегическое планирование должно создается иерархическим
обозначением. Кроме того, одна стратегия может быть простой, а несколько стратегий могут быть сложными действиями.
Так, стратегическое планирование является инструментом и путём к достижению представленной
цели организации. Оно представляет собой комплекс управленческих действий и их решения, которые
обеспечивают разработку определенных стратегий для достижения долгосрочной цели.
Стратегическое планирование важно для предприятия, потому что:
- рынки меняются;
- развиваются новые технологии (технологии идут вперед);
- конкуренты входит и уходят на рынке;
- меняется политическая ситуация законодательства;
- изменение предпочтения покупателей в отношении товаров и услуг;
- акционеры требуют дохода с инвестиций.
Все это является изменениями макроэкономической среды, изменениями внешней среды. Когда у
предприятия четкий план движение вперед, все понимают как его коррелировать. Сотрудники знают, что
деятельность предприятия идет вперед, но возникает неожиданности и возможности по дороге. Вы принимаете, изменяете и снова движетесь вперед, но вы знаете куда вы идете. Если вы не знаете куда вы идете,
влияние конкурентов, развитие технологий или изменение рынков, изменения политики и законодательства никаким образом на вас не скажутся. Но, держатели акций владельцы требуют дохода от инвестиций.
Любой бизнес в первую очередь создан для получения прибыли. Только понимание этого заключается в
том, что люди должны понимать, что они должны работать с целью принесения прибыли. Неизвестна
стратегия, неизвестны планы, неизвестно когда что будет - эти ответы акционеров уже сегодня не устраивают. Стратегическое планирование дает возможность ответить на тот вопрос, когда и в какой временной
период времени вы сможете получить свои деньги обратно, а это очень важно для акционеров [2].
Стратегическое планирование представляет процесс моделирования будущего, включая определение целей и формулировку концепции долговременного развития. Его можно также рассматривать как
элемент управленческого процесса, направленного на создание и поддержание стратегического равновесия между целями фирмы, ее потенциальными возможностями и вероятными перспективами развития.
Стратегическое планирование является гибким и открывает следующие возможности:
- регулярные корректировки плановых заданий;
- изменить систему мер, которая реализует план, на основании оценки и постоянного мониторинга
изменений в деятельности организации.
При стратегическом планировании, рассчитывается снабжение следующих типов ресурсов:107
1. Человеческий ресурс – наличие кадровиков с повышенной квалификацией либо наличие профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников, отвечающей необходимым требованиям организации и современным научно-техническим навыкам. С помощью такой рабочей силы предприятие увеличит рентабельность реализуемой продукции и улучшает процесс производительности, управления. Здесь трудовой рынок является основным источникам этого ресурса;
2. Финансовый ресурс – наличие достаточного оборотного капитала, который обеспечит деятельность организации. Источником этого ресурса может являться уставный капитал акционеров, чистая прибыль организации, долгосрочные и краткосрочные заемные средства, облигации организации и другие
кредиты;
3. Материальный ресурс – наличие имуществ и основных средств, участвующих в производственном процессе. Имущества такие как, материальные запасы, земля, оборудования, здания и т.д.;
4. Интеллектуальный ресурс – использование изобретений таких как, фирменные наименования,
товарные знаки, патенты, лицензии, материальный и нематериальный активы с авторским правом и т.д.
В рамках ограниченных ресурсов мы должны добиться максимального результата. По сути стратегия приобрела и развило свое понятие в рамках описания военных стратегий в работах Фон Клаузевиц, и
развитие получила во времена Наполеона.
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Исторически слово ‹‹стратегия›› произошло от греческого слова и означает искусство полководца
или искусство рука вождения. Стратегия контролирует судьбу организации и позволяет достигнуть поставленную цель. Планирование это в принципе просто формализованный процесс для получения конкретного результата, который тоже входит в стратегию.
Обычное планирование – оно на понимание проблемы в текущий момент изнутри наружу. Это проекция настоящего времени или экстраполяции с прошлой. Мы четко понимаем сколько вы заработали в
январе, феврале и марте, наверное в апреле-июне, мы будем делать то же самое. Обычное планирование
выражена в цифры. Стратегическое планирование концентрируется на природе и на источнике критических проблем. На самой основе этого восприятия той цели, которую необходимо достичь. Стратегическое
планирование – восприятие снаружи вовнутрь [3].
Преимущества и цены стратегического планирования заключается в том что, оно захватывает контроль, рождает в компании проактивность, возникает желание и понимание двигаться вперед к достижению данной цели.
Стратегическое планирование протяженного времени. Оно влияет на финансовую деятельность, потому что оно подчинено, подчиняет ее цели, достижения своей цели стратегической.
Стратегическое планирование обращается к критическим проблемам компании, которые возникает
по дороге к этой цели. Аналитика постоянно работает, оцениваются возможности и перспективы (новые
возможности, новые критические области). Стратегия доносит до других миссию и видение нашей компании. А самое главное – оно вовлекает сотрудников в принятия стратегия как действенность, само собой.
По большому счету стратегическое планирование отвечает на три главных вопроса деятельности компании:
˗что вы собираетесь продавать;
˗кто является вашим целевым покупателем;
˗как вы можете победить конкурентов или уйти от конкуренции.
По сути совокупность ответов, развернутых на данный вопрос положенных на перспективу времени
при брошенных на тот бюджет, который у нас есть и даст нам представление о стратегической цели и
стратегии как пути движения к этой цели.
В современном мире потоки событий ускоряются. Это предел? Чему доверять и в какие сроки? Мне
кажется, что ускорение является искусственным. В компании, руководство которой уважает парадигму
регулярного управления, должны существовать четыре неизменные вещи, даже в условиях нестабильности. Из-за степени неизменности они располагаются сверху вниз, а третья и четвертая позиции могут менять позиции в зависимости от ситуации:
- видение;
- миссия;
- политики;
- стратегические цели.
Цели предопределяют программу действий по реализации стратегии, которая в зависимости от динамики ситуации, может претерпеть изменения. Это обстоятельство связано с изменчивостью в составе
подходов, на которые администрация должна обращать внимание, продвигаясь к целям бизнеса. Внешняя
среда непрерывно трансформируется, происходит изменение сочетания ресурсов компании, происходят
необратимые форс-мажорные обстоятельства. Это, так или иначе, формирует видовые различия и конкретное содержание деятельности по планированию на самом высоком уровне иерархии.
В зависимости от размера бизнеса, характера набора задач и сроков решения планирование может
принимать различные формы. В соответствии с этим планирование делится на:
− в долгосрочной перспективе, рассчитанной на период от 5 до 15 лет и учитывающей формирование долгосрочных целей компании, ориентированных на наилучшее использование ее ресурсов, на основе
долгосрочных прогнозов;
− в среднесрочной перспективе от одного до пяти лет.
Среднесрочные планы, по сравнению с более подробными долгосрочными планами, содержат большое количество количественных показателей и сосредоточены на распределении ресурсов. Целями этого
планирования являются производственные мощности компании, инвестиции, потребность в
финансовых ресурсах, исследования и разработки и так далее;
− краткосрочный или текущий - рассчитан на срок до одного года.
В последние годы роль стратегического планирования особенно усилилась. Он включает в себя разработку стратегических решений и разработку планов развития бизнеса в долгосрочной перспективе и получения конкурентных преимуществ с учетом любых изменений внешней среды [4].
Благодаря стратегическому планированию компания может рассчитать свой потенциал с необходимой точностью, разработать соответствующие производственные программы, координировать усилия
всех отделов, установить конкретные задачи для каждого отдела и определить альтернативные долгосрочные действия.
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Стратегическое планирование в корне отличается от других видов планирования, поскольку оно не
использует традиционный подход «из прошлого в будущее», а скорее направляет анализ и принятие управленческих решений «из будущего в текущее». Это создает большие трудности: все знают, как планировать
снизу вверх, но мало кто знает, как разработать план своих текущих действий, основанный на представлениях о будущем бизнеса.
Стратегическое планирование заменило долгосрочное планирование и является важной частью планирования деятельности компании. В стратегическом планировании, по отношению к долгосрочной перспективе, пространство деятельности компании стало больше, в том числе, с учетом основных элементов
внутренней среды организации, внешних аспектов: социальных факторов, вкусов и потребностей клиентов, действий конкурентов и т.д. Его изменчивость, разработка альтернативных вариантов будущего развития общества.
В настоящее время стратегическое планирование заняло свое место среди функций управления. Таким образом, стратегическое планирование является основной и неотъемлемой частью управления. Как и
в случае с любым другим инструментом управления, он используется только для одной цели: помочь организации лучше выполнять свою работу – сосредоточить свои усилия, обеспечить, чтобы члены организации работали над достижением тех же целей, оценить и скорректировать направление деятельности организации в ответ на изменение окружающей среды.
С одной стороны, мы можем согласиться с тем, что основываясь на принципах планирования, мы
можем использовать иерархический подход.
Но я думаю, что это немного напряженно, потому что если ожидаемое планирование совпадает со
стратегическим, то другие типы, также из-за их организационной природы, очень отличаются от действий,
связанных со стратегией. Другая проблема заключается в том, что по сути, процесс стратегического планирования организации может осуществляться с запуском функции стратегического управления или без
создания отдельного подразделения.
Кроме того, стратегическое планирование в политике управления бизнесом должно начинаться, когда происходят значительные изменения во внешней среде. Основываясь на этих предложенных комментариях, хотелось бы выделить соответствующие типы планирования.
Однако отсутствие тщательного методологического изучения классов этого вида деятельности
только свидетельствует о том, что развитие стратегического управления еще не прошло «молодой» этап.
Специфическое разделение деятельности также определяется сектором экономики, в которой работает компания, и функциональным содержанием процесса планирования. Традиционно стратегическое
планирование имеет следующие четыре функции.
- функция мобилизации и внутренней координации управления компанией;
- функция адаптации, обеспечивающая адаптацию компании к меняющимся условиям бизнеса;20 7
- функция распределения существующих и будущих ресурсов компании;
- функция развития мышления по системному управлению.
Основная идея статьи заключается в следующем: только путем постоянного улучшения всех элементов системы возможно успешно развивать бизнес в конкурентной среде и непредсказуемых изменений
во внешней и внутренней среде.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В данной статье обсуждаются и анализируются некоторые проблемы, связанные с финансовым контролем в Российской Федерации, которые требуют исследования для поиска путей их решения в будущем.
Главное решение этих проблем - дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы. В ходе исследования проблем финансового контроля в Российской Федерации автор использовал документы действующего российского законодательства в финансовой сфере, а также выводы и результаты исследований научных деятелей.
Ключевые слова: финансовый контроль, государственный контроль, муниципальныйконтроль, контрольныеорганы, финансово-экономическая деятельность, финансовое право.

Переход российской экономики на рыночные механизмы управления и регулирования товарных и
денежных потоков определил важность финансового контроля в Российской Федерации. Создание и развитие такой системы, как финансовый контроль, служит средством стабилизации управления экономикой
в государстве. Категория контроля довольно точно определяет пределы дозволенного и действует как
сдерживающий фактор для общества [1].
Однако нельзя игнорировать тот факт, что существует ряд проблем и противоречий, отрицательно
влияющих на эффективность и качество финансового контроля. Поэтому необходимо изучить все вопросы, чтобы успешно выбрать дальнейшие пути решения этих проблем.
Финансовый контроль можно определить как регулируемую законом деятельность государственных и муниципальных органов, общественных организаций, коммерческих органов и других уполномоченных лиц, связанную с проверкой правильности, точности и своевременности формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных денежных фондов с целью установления
законности и эффективности осуществления финансово–экономической деятельности [2].
Финансовый контроль направлен на обеспечение успешной реализации финансовой политики государства, обеспечение соблюдения финансового законодательства финансовой организации, предотвращение нецелевого использования бюджета и внебюджетных доходов [3]. На законодательном уровне нет
единого понимания финансового контроля. В связи с этим существуют разные мнения по поводу определения такой категории, как финансовый контроль, что часто приводит к возникновению противоречий и
трудностей при применении на практике. Некоторые определения финансового контроля охватывают
лишь узкий круг вопросов, а другие, напротив, включают весь список возможных элементов. Бюджетный
кодекс Российской Федерации лишь устанавливает основы государственного (муниципального) финансового контроля, но не раскрывает его сущность и характеристики [4].
Усложнение задач финансового контроля и повышение требований к его эффективности актуализируют проблему повышения качества правового регулирования в рассматриваемой сфере общественных
отношений [5]. Еще одна проблема связана с отсутствием четкой иерархической структуры органов финансового контроля. Не каждый орган, осуществляющий финансовый контроль, имеет место и функции,
определенные законом в этой сфере деятельности. Споры возникают при разграничении полномочий
между контролирующими органами. Это обстоятельство часто приводит к нерациональному распределению обязанностей. Например, Центральный банк Российской Федерации передает большую часть полномочий Министерству финансов Российской Федерации и Правительству Российской Федерации, в частности, по регулированию финансового рынка [6].
Ответственность за нарушение бюджетного законодательства предусмотрена Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях [7], а
в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрены два состава преступления между правонарушениями и связанными с ними нарушениями [8]. Отсутствие адекватных мер по устранению нарушений
бюджетного законодательства - одна из основных проблем эффективного функционирования государственного финансового контроля [9].
Проблемы в области финансового контроля выражаются как в теоретическом, так и в практическом
аспектах. Большинство проблем вызвано основной задачей конкретных органов - предупреждением нарушений бюджетного законодательства. Возникает вопрос о взаимоотношениях контрольно-счетных органов с правоохранительными органами.
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Возникают ситуации, при которых органы, осуществляющие финансовый контроль, в контексте
данной процедуры получают информацию, подтверждающую наличие преступлений в финансово-бюджетной сфере, но их полномочий недостаточно для предотвращения и сдерживания этого. Поэтому необходимо совершенствовать систему их взаимодействия.
Многие ученые-финансисты считают главной проблемой наличие коррумпированного элемента
при осуществлении финансового контроля. Коррупция способствует несправедливому перераспределению средств в пользу узких олигархических групп в ущерб наиболее уязвимым слоям общества и росту
социальной напряженности в обществе, влияя на экономику и угрожая политической стабильности в
стране.
Многих исследователей волнует вопрос подготовки кадров для контролирующих органов. Регулярные изменения нормативно-правовой базы требуют постоянного повышения квалификации и повышения
квалификации, участия сотрудников контролирующих органов в различных образовательных учреждениях. Качество деятельности контролирующих органов во многом зависит от их профессионализма.
Законодательство Российской Федерации в области финансового контроля в значительной степени
недоработано и создает трудности, с которыми сталкиваются уполномоченные лица при осуществлении
своих полномочий по осуществлению финансового контроля.
В зависимости от того, насколько быстро и эффективно будут устранены эти проблемы, будет зависеть эффективность осуществления финансового контроля, как государственного, так и муниципального.
Таким образом, решить проблемы в сфере финансового контроля можно за счет совершенствования
нормативно-правовой базы. Обобщая вышесказанное, мы можем предложить следующие варианты решения проблем финансового контроля:
1) принятие отдельного специального закона на федеральном уровне, закрепляющего понятие, признаки такой деятельности, содержащего четкий перечень органов, осуществляющих эту деятельность, а
также их полномочия;
2) повышение уровня ответственности контроля, определение мер ответственности за нарушение
бюджетного законодательства в рамках финансового контроля;
3) законодательное регулирование взаимоотношений контролирующих органов с правоохранительными органами.
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И.А. Фомин, Е.А. Ермакова

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В статье представлены, обобщены и систематизированы исследования проблем понятия «финансовый контроль» как проявления контрольной функции финансов, а также сущность финансового контроля
и его роль в соблюдении государственной политики использования денежных, финансовых ресурсов, объекты финансового контроля и его сущность. Сделана попытка на основе проведенного исследования различных
точек зрения дать собственное определение финансового контроля.
Ключевые слова: финансы, финансовый контроль, денежные отношения, объекты контроля, субъекты контроля, сущность контроля.

Финансы, как экономическая категория, выступают важным инструментом соблюдения стоимостных и натуральных пропорций в воспроизводстве, это общественное назначение финансов проявляется
через их функции.
Не вдаваясь в детальный анализ механизма действия различных функций финансов на воспроизводственный процесс, отметим, что контрольная функция финансов призвана обеспечить соблюдения законодательства в процессе распределения и перераспределения финансовых, денежных ресурсов.
Контрольная функция финансов не проявляется сама по себе, в отрыве от других функций финансов. В экономическом механизме контрольная функция финансов наиболее полно выражается через финансовый контроль, то есть выступает формой осуществления экономической политики государства.
В современных условиях вопросам финансового контроля в специальной литературе уделяется
много внимания. Однако нет единства в определении его сущности и роли в хозяйственном механизме,
нет единства в определении технологических особенностей финансового контроля.
Не раскрывается специфика финансового контроля и в определении проф. Алексеев Д.Б., который
считает, что финансовый контроль выступает «как составная часть государственного контроля, элемент
всей системы экономического управления и планирования» [3].
Ряд авторов считает, что контроль выступает органической частью учета. Так, по мнению Волкова
А.Ю. «осуществление функции учета есть в то же время и осуществление функции контроля. Осуществляя
учет, мы тем самым контролируем функциональные системы с точки зрения ее ресурсов, хода и результата
работы с финансовой (денежной) точки зрения». Некоторые различия между учетом и контролем Волков
А.Ю. видит в том, что «контроль-поставщик и количественной и качественной информации, тогда как учет
дает преимущественно количественную информацию» [1].
В определённой степени Алексеев Д.Б прав, поскольку на стадии учёта осуществляется предварительный контроль за совершением хозяйственных операций. Однако неправомерно сведение финансового
контроля к учёту. Основное назначение учёта – обеспечение всех уровней управления достоверной информацией о ходе выполнения новых плановых заданий. Контроль, в том числе и финансовый, имеет другое
назначение в системе функций управления – выявление отклонений от плановых заданий, обеспечения
соблюдения планов и нормативов.
Хотя контроль и имеет определённые общие цели и задачи с учётом и другими функциями управления, но не настолько, чтобы можно было отождествлять функции контроля и учёта, так как достижение
целей контроля обеспечивается только ему (контролю) присущими методами.
Не давая собственного определения финансового контроля, Малиновская О.В правильно считает,
что «контрольная функция финансов проявляется через анализ финансовых показателей и меры финансового воздействия (денежные поощрения, санкции, предоставление денег или отказ в них и т. д.) и направлена на достижение наибольшей эффективности хозяйственной деятельности» [2].
Нам представляется, что контроль выступает самостоятельной функцией органов управления и взаимопроникает во все функции управления и оказывает активное воздействие на эффективность их использования.
Взаимосвязь функций учета, анализа и контроля, например, на предприятиях, проявляется, прежде
всего, в том, что основным субъектом обеих этих функций является бухгалтерская служба, которая следит
за соблюдением государственной и финансовой дисциплины в процессе их производственной деятельности.
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В то же время, связь контроля с функциями регулирования и планирования выражается как в проверке и исполнении принятых решений по реализации финансовых планов и т. д., так и в исследовании
степени напряженности и обоснованности плановых показателей, повышения их оптимальности.
Отсутствие единой методологии организации и проведения финансового контроля требует больших
усилий ученых и практиков по систематизации и унификации финансового контроля. В настоящее время
финансовый контроль в экономической литературе чаще рассматривается либо как часть контрольной
функции управления, либо как часть хозяйственного контроля. Такой подход не позволяет учесть специфику финансового контроля как проявления контрольной функции финансов.
«Управленческий» подход к контролю привел к исследованию в основном вопросов периодичности
и форм контроля. Глубинные процессы, касающиеся взаимного влияния финансового контроля и финансов предприятий, они не охватывают.
В теоретическом плане до сих пор не имеется единой точки зрения о различиях и общности между
понятиями государственный контроль, финансовый контроль, финансово-хозяйственный контроль. Основным критерием различия выступает, как правило, субъект контроля, в редких случаях – объект контроля.
Нам представляется, что различия между этими видами контроля заключаются в различиях между
базисом и надстройкой.
Когда мы говорим о финансовом контроле, как проявлении контрольной функции финансов, то это
надстроечные отношения, которые в своей основе имеют базисные отношения. В финансовом контроле
наиболее важным является выяснение закономерностей проявления финансовых отношений. Финансовый
контроль не может ограничиться только процессом образования и использования централизованных и децентрализованных денежных фондов. Сферой его действия выступают и субъективные условия, влияющие на величину этих фондов. Финансовый контроль не может абстрагироваться и от воздействия объективных и субъективных факторов на конечные результаты деятельности экономического субъекта.
Финансовый контроль предполагает не только выявление нарушений, но и выбор организационных,
административных и экономических мероприятий, способствующих выравниванию и стабилизации плановых показателей.
При этом следует отметить, что контроль, осуществляемый внешними и внутренними субъектами,
различается по многим моментам, прежде всего, по периодичности осуществления контрольных функций,
которые со стороны, например, внутренних субъектов осуществляется в ходе оперативной, текущей работы по управлению производством и носят аналитический характер.
Следовательно, наиболее действенный контроль должны осуществлять, прежде всего, субъекты
внутрихозяйственного финансового контроля – отделы и службы объединения, так как этот вид контроля
может оперативно предотвратить или свести к минимуму не только нарушения финансовой дисциплины,
наносящие ущерб государству, но и предупредить отклонения от плановых заданий, предусмотренных в
финансовых планах.
В то же время, нельзя отрицать роли внешнего контроля, так как по отношению к внутреннему контролю он является как бы обобщающим, и способствует наиболее объективному установлению недостатков в организации финансово хозяйственной деятельности производственных объединений.
Материал, накопленный в ходе проверок вышестоящими органами, позволяет выявить наиболее характерные закономерности в экономической деятельности подведомственных предприятий, предупредить
«узкие места» в выполнении плановых заданий, осуществлять маневрирование ресурсами.
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Д.В. Малышева

ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДОВ
ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ
КОМПАНИИ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
В статье рассматриваются ключевые факторы, которые
должны быть учтены при построении прогноза доходов энергосбытовых
компаний. Рассмотрена специфика ценообразования в отрасли и построена аддитивная модель сезонности потребления электроэнергии на примере энергосбытовой компании Ленинградской области.
Ключевые слова: Электроэнергетика, тариф, сезонность потребления, аддитивная модель, прогнозирование выручки.

Электроэнергетика является одной из ключевых отраслей экономики любой страны, поскольку ее
основная задача – обеспечение электрической и тепловой энергией внутренних потребностей различных
отраслей хозяйствования и населения, а также сохранение энергетической безопасности страны. Другими
словами, на предприятия данной отрасли возложены как стратегические, так и социальные функции. Компании электроэнергетики можно назвать уникальными объектами оценки в связи с тем, что формирование
и прогнозирование доходов организаций отрасли сопряжено с рядом особенностей и факторов, не свойственных другим коммерческим организациям. Выявление этих факторов и построение модели с их учетом является актуальным вопросом в сфере оценки стоимости данных компаний.
Энергосбытовые компании осуществляют реализацию электрической энергии, приобретенной на
оптовом или розничном рынке, конечным потребителям. Сбытовой сегмент представлен гарантирующими
поставщиками и независимыми энергосбытовыми компаниями. Основное отличие данных субъектов в
том, что гарантирующий поставщик обязан заключить с любым обратившимся к нему физическим или
юридическим лицом, находящимся в зоне его деятельности, договор предоставления электроэнергии, в то
время как остальные сбытовые компании свободны в выборе своих контрагентов. Важным обстоятельством является и то, что заключаемые между гарантирующим поставщиком и потребителями договоры
носят публичный характер, условия которых, включая порядок ценообразования, регламентируются Правительством Российской Федерации. [6, c.43-44] В данной работе в качестве объекта исследования была
выбрана энергосбытовая компания Ленинградской области, имеющая статус гарантирующего поставщика.
В силу специфичности целей функционирования компаний электроэнергетики механизм ценообразования отрасли характеризуется значительной долей государственного влияния на размер тарифов в целях исключения возможности их неконтролируемого роста. Ценообразование на рынках электрической
энергии и мощности зависит от того, на каком рынке осуществляют деятельность продавцы и покупатели:
на оптовом или розничном, а также от категории, к которой относится продавец или покупатель.
Величина тарифа для конечного потребителя может быть разной, так как он включает в себя оптовую цену, сбытовую надбавку, диспетчеризацию и тариф на передачу электроэнергии. Также на его величину влияют удаленность, регион потребления, тип потребителя и время потребления. В связи с этим цены
в различных субъектах одной страны могут существенно отличаться. [7, c.47]
Величина сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, которая имеет значение при оценке
энергосбытовой компании, дифференцируется в зависимости от категории потребителей, среди которых
выделяют: население и приравненные к нему категории, сетевые организации, приобретающие электроэнергию для компенсации потерь, прочие потребители в зависимости от величины максимальной мощности энергопринимающих устройств. Данный тариф ежегодно устанавливается органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. [5]
Для населения и приравненных к нему категорий предусмотрен специальный механизм тарифообразования.
Ежегодно на основании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации,
одобренного Правительством, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России устанавливает предельные минимальные и максимальные уровни регулируемых тарифов на электрическую энергию для
населения.
Существует также ряд особенностей системы тарифов на электроэнергию для населения России. [5]
Во-первых, тарифы на электроэнергию зависят от типа населенного пункта, в котором проживает потребитель. Для жителей сельской местности значение тарифа ниже на 30% по сравнению с городом. Во-вто-
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рых, тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городах, в свою очередь, дифференцируются в зависимости от типа плиты: газовая или электрическая. В-третьих, ставки тарифов различаются в
зависимости от времени суток. Большинство жителей платит по одноставочному тарифу, при котором стоимость 1 киловатт/часа не зависит от времени суток.
В связи с особенностями тарифообразования в электроэнергетике невозможно достоверно спрогнозировать величину тарифов на будущие периоды. На сегодняшний день ФАС разработала проект приказа,
устанавливающий максимальные и минимальные уровни тарифов на электроэнергию, которые в дальнейшем будут учтены региональными властями при расчете стоимости электричества для населения в 2022
году. Кроме того, в соответствии с данными проекта закона о федеральном бюджете на 2022–2024 гг. ежегодный рост тарифов на электроэнергию предусмотрен в размере 5%. В документе предусмотрен также
рост тарифов сетевых организаций для всех категорий потребителей, кроме населения, на 3,8% в 2022
году, и в пределах 3% в 2023 и 2024 гг. [1]
В отличие от цен, вторая составляющая выручки энергосбытовой компании – объем потребления
электроэнергии может быть спрогнозирован путем построения модели.
Внутри каждого отдельно взятого года объемы потребления электроэнергии связаны с фактором
сезонности. Другими словами, при прогнозировании объема потребления электроэнергии на будущий год
необходимо учитывать помимо трендовой составляющей, также и сезонный фактор. Циклические колебания в потреблении электроэнергии могут быть следующих видов: сезонный (годовой) цикл, суточный (летний и зимний) цикл и недельный цикл. [2]
В данном исследовании использовались данные по энергосбытовой компании Ленинградской области ООО «РКС-энерго». Общество зарегистрировано как гарантирующий поставщик электроэнергии на
территории Ленинградской области и участник общероссийского оптового рынка электрической энергии.
На сегодняшний день потребителями ООО «РКС-энерго» являются более 8 тысяч юридических лиц и более 400 тысяч бытовых абонентов. [4]
Для построения модели будем учитывать годовой сезонный цикл. Для этого данные по потреблению электроэнергии за 2017–2021 гг. были сгруппированы поквартально (табл.1).
Таблица 1
Объем потребления электроэнергии за 2017–2021 гг. по всем потребителям ООО «РКС-энерго»
Год

2017

2018

2019

2020

2021

Квартал

Общий объем потребления, тыс. кВтч.час

I

844 494,49

II

668 974,40

III

608 208,25

IV

831 458,24

I

884 269,63

II

630 315,67

III

586 203,13

IV

844 637,86

I

882 896,19

II

642 278,55

III

617 137,09

IV

855 584,13

I

858 795,53

II

679 888,48

III

624 807,55

IV

865 649,81

I

977 556,42

II

704 813,07

III

676 766,18

IV

-

Источник: составлено автором на основе [4]
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Выбор модели сезонности осуществляется исходя из вида циклических колебаний. Для этого по
исходным данным был построен график, представленный на рисунке 1.

Рисунок 2. Объем потребления электроэнергии за период с 2017 по 2021 год (тыс. кВт. час)
Источник: составлено автором на основе [4]
Сезонные колебания могут описываться при помощи аддитивной и мультипликативной моделей.
Характер периодических колебаний определяет выбор конкретного вида модели. В случае постоянной амплитуды колебаний применяют аддитивную модель. Если же амплитуда колебаний изменяется в сторону
возрастания или снижения – используют мультипликативную модель [3, c.8-9]. Для ситуации, представленной на рисунке 1, оптимальным будет использование аддитивной модели сезонности. Постоянность
амплитуды колебаний в данном случае обусловлена особенностями потребления электроэнергии.
Моделирование сезонности может быть осуществлено при использовании двух подходов:
- путем включения в модель регрессии фиктивных переменных;
- путем разложения уровня ряда на составляющие компоненты.
При реализации первого подхода аддитивная модель при наличии тенденции выгляди следующим
образом:
Yt = a+bt+c1z1+c2z2+c3z3+Et
(1)
где t – фактор времени, учитывающий влияние тенденции;
z1, z2, z3 – фиктивные переменные, учитывающие сезонность в первом, втором и третьем квартале;
c1, c2, c3 – параметры при фиктивных переменных, отражающие изменение уровня ряда каждого
квартала относительно четвертого квартала под воздействием сезонности.
В результате реализации метода наименьших квадратов была получена модель (2).
Yt=806 876,74+44 515,52z1-184 078,48z2-230 953,65z3+4 245,58t
(2)
Параметр при факторе времени свидетельствует о тенденции уровней ряда при элиминировании
сезонности. То есть ежеквартально в среднем потребление электроэнергии в целом по всем потребителям
ООО «РКС-энерго» увеличивалось на 4 245,58 тыс. кВт. ч. в условиях отсутствия сезонности. По данным
полученной модели можно также сделать следующие выводы:
- в первом квартале по сравнению с четвертым потребление электроэнергии было больше в среднем на 44 515,52 тыс. кВт. ч. в условиях отсутствия тенденции;
- во втором квартале по сравнению с четвертым потребление было меньше в среднем на 184 078,48
тыс. кВт. ч. в условиях отсутствия тенденции;
- в третьем квартале по сравнению с четвертым потребление было в среднем меньше на 230 953,65
тыс. кВт. ч.;
- среднее значение за четвертый квартал (при t=0) равно 806 876,75 тыс. кВт. ч.
Таким образом, очевидно, что потребление электроэнергии значительно выше в первом и четвертом квартале, в зимний и осенний период соответственно. По данной модели можно также вывести уравнения регрессии для каждого квартала путем приравнивания к нулю фиктивные переменные других кварталов и уже по этим моделям прогнозировать потребление.
Реализация второго подхода осуществляется путем декомпозиции временного ряда, то есть разложения его на основные составляющие: трендовую, сезонную и случайную компоненты в соответствии с
аддитивной моделью (3):
Yt = T+S+E
(3)
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где T – трендовая компонента, определяемая устойчивыми производственными циклами;
S – сезонная компонента, связанная с колебаниями температуры и режимом освещения;
E – случайная составляющая.
На первом этапе было произведено выравнивание уровней ряда по скользящей средней за четыре
квартала, в результате чего была произведена оценка сезонной составляющей. Расчет средних и скорректированных значений сезонной составляющей представлен в таблице 2.
Таблица 2
Расчет скорректированного значения сезонной компоненты (млн кВт.ч.)

Квартал

Год

2017

Среднее
значение

Скорректированная сезонная компонента

142,83

142,45

2018

2019

2020

2021

1

148,46

140,02

104,99

177,85

2

-104,39

-105,83

-76,14

-95,45

-95,83

3

-135,05

-149,98

-129,32

-147,32

-140,42

-140,79

4

88,06

107,13

107,43

75,56

94,55

94,17

Источник: составлено автором
Полученное значение сезонной компоненты в каждом квартале позволяет провести десезонализацию уровней ряда и получить модель, включающую в себя только трендовую и случайную компоненты
(4).
Yt = 713 646,18+4 313,83t
(4)
Параметр при факторе времени также показывает на тенденцию ежеквартального роста потребления электроэнергии в среднем на 4 313,83 тыс. кВт. ч. На основании полученной модели строится сначала
трендовый прогноз, а затем добавляется сезонная корректировка. Таким образом, был выполнен прогноз
на четвертый квартал 2021 года, 2022 и 2023 гг., представленный в таблице 3.
Таблица 3
Прогноз электропотребления на конец 2021 года, 2022 и 2023 год с учетом сезонности (тыс. кВт. ч.)
Год

Квартал

Трендовый
прогноз

Сезонный фактор

Прогноз с учетом сезонности

2021

IV

799 922,74

94 170,04

894 092,78

I

804 236,57

142 454,58

946 691,15

II

808 550,40

-95 829,29

712 721,11

III

812 864,22

-140 795,32

672 068,90

IV

817 178,05

94 170,04

911 348,09

I

821 491,88

142 454,58

963 946,46

II

825 805,71

-95 829,29

729 976,42

III

830 119,54

-140 795,32

689 324,21

IV

834 433,37

94 170,04

928 603,40

2022

2023

Источник: составлено автором
Таким образом, была построена модель для получения прогнозных значений по объемам потребления электроэнергии по всем потребителям рассматриваемой компании. В то же время, поскольку значение тарифов дифференцируется в зависимости от категории потребителей, необходимо получить прогнозные значения по объемам продаж электроэнергии по каждой группе потребителей.
В заключение можно отметить, что ключевыми особенностями при прогнозировании доходов
энергосбытовой компании следует считать, во-первых, тарифное регулирование, во-вторых, сезонность
потребления электроэнергии по категориям потребителей, а также общую экономическую ситуацию в
стране.
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А.В. Пономарева

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПРОКУРОРА В СУДБНОМ
ЗАСЕДАНИИ ПРИ ИЗБРАНИИ МЕРЫ ПРЕСЕСЕНИЯ
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ
Конституция Российской Федерации в статье 2 провозгласила
человека, его права и свободы высшей ценностью, гарантируя их признание, соблюдение и защиту. Гарантией соблюдения установленных прав и
свобод человека является возложение на государство соответствующей
обязанности. Еще одной гарантией выступает закрепление в главе 2 Конституции Российской Федерации основных прав и свобод человека и
гражданина. Для уголовного судопроизводства наибольшее значение
имеет такое право, как право на свободу и личную неприкосновенность,
провозглашенное в ст. 22 Конституции РФ, согласно которому заключение под стражу допускается только по судебному решению. Гарантом
соблюдении указанных прав при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу высыпает прокурор.
Ключевые слова: заключение под стражу, прокурор, гарант,
надзор, сторона обвинения.

Поскольку меры пресечения, а особенно заключение под стражу, связаны со значительным ограничением прав и свобод лица, законодатель предусмотрел ряд гарантий, позволяющих обеспечить лицу его
право на свободу и личную неприкосновенность, а также право на заключение под стражу только по судебному решению, предоставленные ему ст. 22 Конституции РФ.
Применительно к нормам уголовно-процессуального права такое положение Конституции РФ следует рассматривать в контексте ст. 6 УПК РФ, из которой следует, что назначением уголовного процесса
является защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав
и свобод [1].
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Конкретизирован этот вопрос в ч. 4 ст. 108 УПК РФ, где предусмотрено обязательное участие прокурора в рассмотрении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу. Закрепляя в УПК РФ такое положение, законодатель наделяет прокурора статусом гаранта соблюдения прав
человека и гражданина. Эту же функцию налагает на прокурора и Федеральный закон от 17.01.1992
№2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", в ст. 1 которого говорится, что Прокуратура Российской
Федерации - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Помимо того, в соответствие со ст. 32 того же закона, предметом прокурорского надзора является соблюдение установленных законодательством Российской Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, порядка и условий их содержания [2].
Однако, в науке уголовно-процессуального права неоднократно высказывались сомнения по поводу
неоднозначного, и даже двусмысленного положения прокурора в судебно-контрольных производствах, к
которым, например, относит рассмотрение ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу С.В. Бурмагин [3].
Рассматривая подробнее неопределенность роли прокурора можно отметить следующее.
Стоит отметить, что ранее, в соответствие с Законом СССР от 30.11.1979 №1162-Х «О прокуратуре
СССР», заключение под стражу в досудебном процессе осуществлюсь не в судебном порядке, а с санкции
прокурора. Более того, при решении вопроса о санкции на арест прокурор был обязан тщательно ознакомиться со всеми материалами, содержащими основания для заключения под стражу, а при необходимости
лично допросить подозреваемого или обвиняемого [4].
На данный момент, в соответствие с ч. 1 ст. 21 и ч. 1 ст. 37 УПК РФ, прокурор в уголовном процессе
– должностное лицо, осуществляющее от имени государства уголовное преследование, а также надзор за
процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.
Тем не менее, при оценке обоснованности возбужденного перед судом ходатайства об избрании в
качестве меры пресечения заключения под стражу, прокурор не связан позицией следователя, руководителя следственного органа.
Таким образом возникает вопрос – осуществляет ли прокурор при рассмотрении соответствующего
ходатайства лицом, осуществляющим надзор за процессуальной деятельностью органа предварительного
расследования, и тогда его позиция может не совпадать с позицией следователя, либо представляет сторону обвинения, а значит, должен поддерживать ходатайство следователя?
Законодатель отвечает на этот вопрос следующим образом. В соответствие с закрепленным в ч. 6
ст. 108 УПК РФ порядком, после того, как судьей объявлено какое ходатайство подлежит рассмотрению в
судебном заседании, прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее ходатайство, обосновывает его.
Исходя из буквального толкования этой нормы можно сделать вывод, что законодатель наделил прокурора
ролью именно поддержания, аргументации позиции обвинения.
Но может ли прокурор не поддержать точку зрения следователя? Выразить иную позицию и выступить против применения к лицу заключения под стражу? Несомненно, да. Это проистекает, например, из
нормативных актов Генеральной прокуратуры РФ.
Так, в соответствие с п. 1.6 и 1.22 Приказа Генпрокуратуры России от 28.12.2016 №826 прокурору
предписывается дача суду заключения об обоснованности ходатайства следователя, в отношении мер пресечения – письменное (предполагается, что прокурор может признать ходатайство следователя необоснованным и указать об этом в своем заключении), а в каждом случае установления предусмотренных законом
оснований прокурор должен принимать меры к своевременному обжалованию решений суда, принятых
по ходатайствам следователя (в частности, когда суд, вопреки позиции следователя удовлетворяет ходатайство об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу) [5]. В том же п. 1.6. указанного
Приказа говорится, что прокурор осуществляет надзор за законностью применения качестве меры пресечения заключения под стражу.
Подход, согласно которому прокурор, напрямую осуществляя в свои надзорные функции, в судебном заседании при рассмотрении ходатайства должен исключительного поддерживать позицию следователя, а равно позицию обвинения, обоснованно подвергается критике. Интересное замечание по этому поводу приводит С.В. Бурмагин, который пишет, что «участие на стороне обвинения прокурора может быть
интерпретирована как скрытая форма надзора за судебной деятельностью», что в силу положен ст. 5 ФКЗ
от 31.12.1996 N1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" недопустимо.
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А.В. Пономарева

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ И ИХ ДОКАЗЫВАНИЕ
Такая мера пресечения, как заключение под и существенно ограничивает конституционные права граждан, поэтому что заключение
под стражу может быть избрана при невозможности применения иной,
более мягкой, меры пресечения - домашнего ареста или залога. В статье
предлагается рассмотреть вопрос доказывания наличия оснований для
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ключевые слова: заключение под стражу, основание избрания,
доказывание наличия основания.

Заключение под стражу применяется по решению суда в силу того, что влечет за собой особо серьезные ограничения конституционных прав граждан. Причем к заключению под стражу, наряду с прочими
ограничениями, прибегают "при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения" (ч. 1
ст. 108 УПК РФ). Более мягкими в этом случае являются залог и домашний арест. Значит, каждый раз при
избрании заключения под стражу должно быть доказано, что ни залог, ни домашний арест применен быть
не может.
При избрании меры пресечения на первом этапе субъект, решающий данный вопрос, должен выяснить, имеются ли основания для избрания мер пресечения, на втором этапе - решить, какая из имеющихся
мер пресечения наиболее приемлема в конкретной ситуации [1]. Значит, и на втором этапе требуется установить основание для применения конкретной меры пресечения.
Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению доказывания при избрании заключения под
стражу нужно определить, какой материал должен быть исследован в суде при решении вопроса об избрании заключения под стражу. В ч. 3 ст. 108 УПК РФ законодатель предлагает к постановлению, в котором
следователь ходатайствует о заключении под стражу, прилагать материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства. Но у Страсбургского суда свое мнение на этот счет [2]. В ряде его постановлений предписывается при решении вопроса об избрании или продлении меры пресечения в виде заключения под
стражу в первую очередь оценивать доказанность разумно обоснованного подозрения в том, что лицо совершило преступление [3]. В отношении национального законодательства речь здесь идет не только о подозреваемом, но и об обвиняемом, ведь лишь в отношении него может быть разрешен вопрос о продлении
срока применения заключения под стражу.
Верховный Суд Российской Федерации в одном из последних постановлений о заключении под
стражу [4] подтверждает сделанный ЕСПЧ вывод. В п. 13 Постановления перечень материалов, приложенных к ходатайству, значительно расширен: наряду с имеющимися в деле данными, подтверждающими
необходимость избрания в отношении лица заключения под стражу, суд, "рассматривая ходатайство... должен выяснить, приложены ли к нему копии постановлений о возбуждении уголовного дела и привлечении
лица в качестве обвиняемого; копии протоколов задержания, допросов подозреваемого, обвиняемого;
иные материалы, свидетельствующие о причастности лица к преступлению...". Безусловно, суд должен
быть уверен в том, что он решает вопрос о мере пресечения по делу, которое было возбуждено, и в отношении лица, проходящего по данному делу в качестве подозреваемого или привлеченного в качестве обвиняемого, а значит, суду необходимо иметь все необходимые документы, подтверждающие эти процессуальные факты.
Не обходит стороной данную проблему и наука. Ряд ученых полагают, что это необходимая процедура, предшествующая решению вопроса об избрании в отношении обвиняемого (подозреваемого) меры
пресечения в виде заключения под стражу [5]. На данную тему рассуждает и А.Р. Белкин. Задавая вопрос:
"Почему следователь избирает меру пресечения?", он отвечает: "Потому что полагает, что обвиняемый
совершил конкретное преступление" [6]. По всей видимости, из этого исходят и Верховный Суд, чья позиция приведена выше. Основной алгоритм работы судей выработан в рамках доказательственного про-
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цесса: в нем они устанавливают достаточную совокупность доказательств для решения вопроса о виновности лица в совершении преступления, и это может привести к пагубным последствиям. Разрешив вопрос
о виновности и сформировав негативную установку, судья с ней входит в судебное разбирательство. В
литературе высказывается точка зрения, что судья подлежит отводу, но в настоящее время подобной возможности Кодекс не предусматривает.
Подтверждает такое понимание ситуации и Н.А. Колоколов [7], который пишет: «Согласно УПК
РФ один и тот же районный судья, прекрасно зная, что ему (его коллегам) придется последовательно разрешать вопросы: 1) об избрании меры пресечения в отношении конкретного лица; 2) ее продлении (изменении); 3) а затем еще и постановить в отношении этого же лица приговор, не может быть во всех прогнозируемых ситуациях абсолютно незаинтересованным лицом. Вольно или невольно, разрешая первое ходатайство следователя, например, о заключении обвиняемого под стражу, судья уже в своем сознании выстраивает «судебную перспективу» дела». В силу чего это происходит? В.А. Семенцов отвечает так: "У
судьи, выдавшего решение об аресте, обыске и т.д., складывается убеждение в виновности определенного
лица, которое в дальнейшем помешает ему объективно рассмотреть дело и вынести справедливый приговор" [8]. Подчеркивается даже, что формирование у него такого убеждения неизбежно, что является объективным следствием анализа имеющихся в материалах дела доказательств. Поэтому и нужен, как полагают многие, другой судья [9].
Подобное понимание механизмов формирования внутреннего убеждения не соотносится с теорией
познания и с уголовно-процессуальным законом. Внутреннее убеждение как результат познавательной деятельности может сформироваться только на основе оценки всей совокупности доказательств, причем
субъекты уголовно-процессуальной познавательной деятельности (о них говорит ст. 74) обязаны, осуществляя ее, установить все обстоятельства, предусмотренные ст. 73 УПК. Именно установление их во
взаимосвязи и позволяет сделать вывод о виновности.
Таким образом, можно сделать вывод, что, решая вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, судья не имеет объективных оснований для формирования внутреннего убеждения
в виновности лица.
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Д.Н. Чусов

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ПРИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВАХ
НА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО
В статье рассматриваются вопросы эффективности имеющихся мер в уголовно-правовой отрасли отечественного законодательства по защите сотрудников полиции, исполняющих служебные обязанности, от преступных посягательств на их честь и достоинство, а
также устанавливаются причинно-следственные связи.
Ключевые слова: общественная опасность, оскорбление, честь и
достоинство, публичность, неприличная форма, латентность, виктимность.

Сотрудники полиции являются представителями власти. Деятельность представителей власти является одним из важнейших факторов стабилизации общества. Отношение общества к сотрудникам власти
формирует авторитет государственной власти.
Общественная опасность преступлений против сотрудников полиции, в целом, состоит в том, что
любое из них не только подрывает авторитет государственной власти, но и, самое главное, нарушает нормальную деятельность органов управления, препятствует их работе, приводит к дезорганизации отношений управления, создает атмосферу неуверенности и страха, вызванную опасением у представителей власти – сотрудников полиции за свою жизнь, а также за жизнь и здоровье близких.
В ходе исполнения служебных обязанностей сотрудникам полиции приходится сталкиваться с
гражданами, несогласными с действиями представителей закона. Часть таких граждан считают нужным
не подчиняться законным требованиям и оказывают активное сопротивление полицейским, другие публично оскорбляют сотрудников, зачастую с применением насилия, а некоторые способны заявить неправдоподобную информацию о совершении сотрудником полиции преступления.
В уголовном законодательстве предусмотрена ответственность за преступления, совершенные против сотрудников полиции:
1. Преступления, наносящие ущерб авторитету сотрудников ОВД или сопутствующие распространению не соответствующих действительности порочащих сведений:
- санкция статьи за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет;
- по ст. 317 УК РФ уголовная ответственность наступает за посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования законной
деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от
двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненного лишения
свободы, либо смертной казни;
- за публичное оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ) предусматривается штраф в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года;
- по ст. 137 УК РФ уголовная ответственность наступает за нарушение неприкосновенности частной
жизни и предусматривает максимальное наказание – лишение свободы сроком до четырех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти
лет.
2. Преступления, имеющие характер распространения порочащих сведений, несоответствующих
действительности:
- за клевету (ст. 128.1 УК РФ) и клевету в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора,
следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава (ст. 298.1 УК РФ). Максимальный срок
наказания составляет штраф в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов;
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- за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) действующим уголовным законодательством предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет.
Несмотря на распространённость оскорблений представителей власти (в том числе унижение чести
и достоинства сотрудников органов внутренних дел), современное уголовное законодательство не придаёт
охране чести и достоинства того основополагающего значения, которое следует из их конституционного
статуса. Об этом свидетельствуют изменения Уголовного Кодекса, которые предусматривали уголовную
ответственность за преступления против чести и достоинства (ст. 129, 130 и 298 УК РФ), утратили свою
силу [1]. Оскорбление и клевета, а также клевета в отношении лиц, осуществляющих правосудие, приобрели статус административных правонарушений и, таким образом, безосновательно утратили признак общественной опасности. Уголовная ответственность за посягательства на честь и достоинство сотрудников
органов внутренних дел сохранилась лишь в рамках ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».
Однако данный состав сложен в правоприменении из-за оценочных признаков объективной стороны состава преступления.
Анализ доктринальных источников показывает, что при толковании признака «оскорбление» было
принято учитывать положения ранее действовавшей (ст. 130 утратила силу - Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ) уголовно-правовой нормы, устанавливавшей ответственность за общеуголовное
оскорбление [2]. Данный тезис признавался аксиомой, поскольку в ч. 1 ст. 130 УК РФ до декабря 2011 г.
предлагалось определение понятия оскорбления: «оскорбление, т. е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». В этой связи обычно считали, что оскорбление объективно
характеризуется двумя основными признаками: 1) унижение чести и достоинства; 2) неприличная форма.
Но если первый признак не вызывает вопросов между теоретиками и практикующими юристами
при квалификации, то признак «неприличная форма» очень спорный. И.С. Ной указал, что факт унижения
чести и достоинства потерпевшего имеет юридическое и уголовное значение только в том случае, если он
выражен в неприличной форме [3]. Шрамченко А.В. придерживается того же мнения, отмечая, что «само
по себе унижение чести и достоинства личности серьезно влияет на самооценку потерпевшего, но при
отсутствии непристойной формы не влечет ответственности по ст. 319 УК РФ» [4].
Два обозначенных признака не означает, что они связаны между собой неразрывно. Видится необходимым отметить, что при применении уголовно-правовой нормы об ответственности за оскорбление
представителя власти (ст. 319 УК РФ) факт унижения чести и достоинства потерпевшего и неприличная
форма как признаки оскорбления первоначально должны определяться в отрыве друг от друга.
Честь и достоинство человека могут быть унижены самыми различными способами, зачастую характеризующимися вполне приличной формой. К примеру, ситуация, когда лицо называет представителя
власти гомосексуалистом. Безусловно, подобное высказывание может быть воспринято в качестве яркой
негативной оценки личности потерпевшего, унижающей его честь и достоинство.
В то же время неприличная форма высказывания, к примеру, в виде нецензурного слова (мата) в
предложении лица может не затронуть честь и достоинство потерпевшего, не вызвать у него негативную
эмоциональную реакцию, поскольку такое слово использовано в качестве своего рода «междометия».
Вероятно, включение ранее в закон такой формулировки «связано с поиском законодателем оптимальных границ рассматриваемого состава с тем, чтобы не допустить избыточной криминализации видов
оскорбительных действий, чрезвычайно широко распространённых, но малозначительных по содержанию
и последствиям. Под уголовно-правовой запрет ставились особо унизительные оценки потерпевшего,
наиболее упрекающие действия оскорбителя, грубо нарушающие элементарные правила приличия» [5].
Однако указанной цели достичь не удалось. Во-первых, указание на «неприличную форму» совершения
оскорбления без разъяснения данного понятия привело к появлению многочисленных вариантов его определения (оценочный признак затрудняет процесс толкования). А во-вторых, как уже и указывалось выше
можно оскорбить и в «приличной форме» (например, через сравнение: Кузнецова «использует предприятие в личных целях, как сутенер проститутку» [6]).
Наиболее распространённым является самое общее определение «неприличной формы» оскорбления. «Неприличная форма» заключается в обращении с оскорбляемым в форме, противоречащей правилам
общежития и морали» [7]. Данная трактовка ничего конкретно не определяет.
Практически невозможно установить стандарты оскорбительных форм и выражений. Одни и те же
слова могут иметь разное значение в разных контекстах. Таким образом, такие слова как «сука», «урод»,
«коза» могут в определенных ситуациях быть совершенно безвредными, допустимыми в литературном
языке, а в других случаях, например, когда они адресованы представителю властей при исполнении своих
служебных обязанностей, названные слова уже воспринимаются как оскорбительные, вызывающие негативную эмоциональную реакцию потерпевшего, то есть оскорбительные.
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Отметим, что данный факт не вызывает сомнений, так как в ст. 319 УК РФ речь идёт не только об
уголовно-правовой охране личности, но и об одновременной охране общественных отношений, возникающих по поводу реализации установленного законодательством РФ порядка управления. Кроме того, прямая отсылка в ст. 319 УК РФ, которая обязывала бы правоприменителя при квалификации содеянного
руководствоваться положениями ранее действовавшей уголовно-правовой нормы, регламентированной
ст. 130 УК РФ, отсутствовала [8]. Таким образом, под оскорблением представителя власти (ст. 319 УК РФ)
следует понимать унижение его чести и достоинства вне зависимости от формы выражения данного деяния.
Об этом свидетельствует и судебная практика некоторых регионов. Так, Свердловский областной
суд приговорил подсудимую за оскорбление сотрудников органов внутренних дел, осуществлявших её
привод в прокуратуру области. К. не подчинилась требованиям С. и З., стала кричать «Помогите, бандиты
убивают». Оскорбляя полицейских, она использовала такие слова, как: «мрази», «негодяи», «козлы». Приговор был обжалован подсудимой, так как, по её мнению, в высказываниях не содержалось выражений в
неприличной форме. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ установила, что суд
обоснованно признал К. виновной в совершённом преступлении и правильно квалифицировал её действия
по ст. 319 УК РФ [9].
В другом примере гражданка И. требовала у начальника Отдела полиции № 3 УМВД России по
городу Екатеринбургу предоставить ей свидание с арестованным подследственным сыном. Получив отказ,
стала обзывать представителя власти «сволочью», «гадом», «моральным уродом». В итоге суд квалифицировал её деяние как публичное оскорбление сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей, установив вину И. в преступлении, предусмотренном ст. 319 УК РФ [11].
Вышеизложенные примеры из судебной практики свидетельствуют о необходимости прояснения
данного важного аспекта состава оскорбления в уголовном законе, особенно ввиду последних изменений
(отмены ст. 129, 130 и 298 УК РФ).
Все современные научные взгляды на данное понятие можно разделить на три группы:
1. Одни учёные полагают, что публичное совершение оскорбления означает совершение оскорбительных деяний в общественных местах, СМИ, когда оскорбляющие сведения становятся достоянием многих лиц.
2. Другие авторы утверждают, что признак публичности означает, что оскорбление наносится в присутствии хотя бы ещё одного лица, кроме потерпевшего.
3. Третьи полагают, что оскорбление представителя власти будет публичным в присутствии хотя
бы одного постороннего лица (не относящегося к органу, представителем которого является потерпевший).
Отсутствие признака публичности при оскорблении представителя власти свидетельствует об отсутствии состава преступления, регламентированного ст. 319 УК РФ, а теперь и полностью исключает
уголовную ответственность, так как ст. 130 УК РФ с 8 декабря 2011 г. утратила силу. В настоящее время
такие деяния могут повлечь только административную (ст. 5.61 КоАП РФ) либо гражданскую (ст. 152 ГК
РФ) ответственность.
Вероятно, отсутствие единого понимания анализируемого признака среди законодателей, учёных и
судей обусловлено тем, что правовая регламентация уголовно наказуемого оскорбления должностных лиц
далека от идеала, требует серьёзного исследования и выводов по совершенствованию.
Видится возможным сделать вывод о том, что такой признак оскорбления представителя власти (ст.
319 УК РФ), как публичность, подразумевает наличие при совершении данного преступления двух или
более лиц, не являющихся представителями власти.
Несмотря на большое внимание к данной проблеме, остается немало вопросов касаемо уровня латентности преступлений, совершаемых в отношении сотрудников полиции.
Наиболее полным и обоснованным, является определение латентной преступности, характеризующее ее как совокупность фактически совершенных, однако не выявленных или не ставших вследствие
иных обстоятельств известными правоохранительным и судебным органам преступлений, сведения о которых в связи с этим не находят отображения в официальной уголовной статистической отчетности.
Отдельную специфическую группу факторов латентности преступности составляют виктимологические факторы, т.е. факторы, связанные с ролью жертвы в механизме преступления и ее постпреступного
поведения.
Повышенная виктимность сотрудников полиции объективна и в большей степени связана с особенностями их профессии, а уровень виктимности, чаще всего, зависит от принадлежности сотрудника к более
или менее виктимным по функциональным обязанностям службам. Уязвимость сотрудника правоохранительного органа характеризуется тем, что достижение преступного результата, характерного для насиль-
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ственных преступников, чаще всего «перекрещивается» с их ролевыми позициями. В частности, указанные лица стоят на пути достижения интересов преступников. Можно выделить следующие категории сотрудников полиции в зависимости от ролевых особенностей: 1) лица, участвующие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности; 2) лица, являющиеся участниками уголовного
процесса; 3) другие работники полиции.
Поведение сотрудников полиции и представителей власти задано служебным долгом и служебными
обязанностями, поэтому требует инициативных действий антикриминогенного характера, что определяет
их повышенную, по сравнению с другими лицами, виктимность, то есть - предрасположенность стать
жертвой в результате целенаправленных действий криминальных элементов. Однако эта виктимность является «позитивной», предопределенной правовыми предписаниями. «Позитивная виктимность» постоянно сопровождает деятельность сотрудников полиции. Обязанность вторгаться в конфликты, возникающие между правонарушителями и обществом, ставит их в состояние потенциальной жертвы посягательства. В то же время следует учитывать, что виктимность сотрудников полиции не всегда носит, так называемый, «позитивный» характер, а часто связана с поведенческими особенностями тех или иных сотрудников, в частности с их противоправным поведением.
Таким образом, следует согласиться с А.В. Шабановым, что сотрудник правоохранительного органа
становится жертвой преступления при двух следующих обстоятельствах: 1) лично провоцирует совершение неправомерных действий в свой адрес; 2) из-за рода своей профессиональной деятельности (ролевая
виктимность). При этом уровень виктимности при посягательствах на жизнь сотрудников полиции (в частности полиции) достаточно высок, в 2,5 раза выше, чем у населения в целом.
Причины, по которым сотрудники полиции могут скрывать факт совершения в отношении них
насильственного преступления могут быть разные. Прежде всего, это нежелание оглашения данного факта
в связи с провокационным поведением, в частности противоправным (различного рода превышения и злоупотребления полномочиями и пр.), самого сотрудника, ответной реакцией на что стало совершение в отношении него насильственного преступления.
Если сотрудник правоохранительного органа превысит должностные обязанности и подтолкнет
лицо совершить против его жизни и здоровья криминальные деяния (насилие), то в данном случае налицо
«вина потерпевшего». Что избежать ответственности за собственные с противоправные действия, сотрудник и скрывает факт совершения преступления в отношении него.
Отдельно здесь следует отметить сотрудников полиции, склонных к совершению насильственных
преступлений, которые с учетом специфики мотивации совершаемых ими преступлений представляют
различные типы, от лиц, которые ощущают на себе отчуждение как со стороны общества, так и со стороны
близких людей, до лиц, совершение преступлений которыми связано со стремлением любой ценой искоренить преступность, освободить от нее общество.
Нежелание оглашения сотрудником правоохранительного органа факта совершения в отношении
него насильственного преступления может быть обусловлено также следующим: 1) стыд, опасение в признании профнепригодным в связи с тем, что не смог оказать должного сопротивления преступнику и т.п.;
2) возложение потерпевшим вины на самого себя (спровоцировал конфликтную ситуацию, находился в
неадекватном состоянии и др.); 3) желание и наличие возможности защитить свои интересы в альтернативных уголовному правосудию формах и прочее.
Отдельно следует указать на такую причину утаивания жертвой факта совершения насильственного
преступления, как опасения сотрудника правоохранительного органа по поводу того, что в спорной ситуация вина потенциально может быть возложена на него.
Сотрудники полиции являются ответственными за объективность оценки состояния преступности
и законности и правопорядка в самих органах, имея при этом возможности манипулирования соответствующими показателями, что приводит к латентизации преступности. Противодействие внешнему социальному контролю во многом объясняется тактико-организационным, сугубо ведомственным характером
функций, обусловленных спецификой служебной деятельности полиции.
В заключение следует отметить, что краткий анализ некоторых объективных признаков оскорбления представителя власти ещё раз показал сложность данной нормы как с теоретической, так и с практической точек зрения. Суды при рассмотрении подобных дел нередко сталкиваются с рядом проблем, связанных с пониманием признака публичности и неприличной формы оскорбления. Это приводит к частому
пересмотру, изменению или отмене вынесенных приговоров. Вместе с тем в настоящее время данные вопросы не нашли своего однозначного решения и в теории уголовного права, а имеющаяся ранее в уголовном законе система уголовно-правовых норм по защите чести, достоинства и репутации утратила свою
силу. Поэтому логично и правильно будет усовершенствовать ст. 319 УК РФ, разъяснив в ней признак
публичности и исключив признак неприличной формы оскорбления представителя власти.
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Существенную роль в латентности насильственных преступлений, совершаемых в отношении сотрудников полиции играют виктимологические факторы. Указанные факторы обусловлены как статусной
(ролевой), так и персональной (поведенческой) виктимностью сотрудников полиции.
Примечательно, что по количественному показателю среди зарегистрированных преступлений против законной деятельности представителей власти (ст. 317, 318 и 319 УК РФ) оскорбление всегда занимало
1-е место: в различные периоды превышало количество «Применения насилия в отношении представителя
власти» (ст. 318 УК РФ) в 1,5-3 раза, и в 15-40 раз количество зарегистрированных «Посягательств на
жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ). В соответствии с данными ГИАЦ МВД
по Российской Федерации зарегистрировано преступлений, предусмотренных ст. 317 «Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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В.Н. Башинская

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
И СМЕЖНЫЕ ДОГОВОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
В статье рассматривается легальное определение договора
строительного подряда, проводится сравнение указанной конструкции
со смежными видами договоров.
Ключевые слова: договор строительного подряда, договор куплипродажи, договор на оказание услуг.

Активная урбанизация, возрастающая роль не только городов, но и их масштабов делают договор
строительного подряда одним из самых востребованных на практике. В то же время, в научной литературе
недостаточно исследовано соотношение договора строительного подряда со смежными видами договоров,
не охватывается весь спектр близких обязательств. Договор строительного подряда сравнивается в большинстве случаев с общей конструкцией договора подряда. Разграничение договора строительного подряда
от смежных договоров несет много полезного на практике, например, для определения момента возникновения права собственности на созданный объект, круга прав и обязанностей субъектов во время процесса
строительства и т.д.
Для более точного понимания сущности договора строительного подряда необходимо обратиться к его
легальному понятию. Согласно ст. 740 Гражданского кодекса российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену
[1, с.35].
Контракт на строительство, как один из видов договорных соглашений, сравнивается с договором
купли-продажи. Это связано с тем, что исполнение этих договоров подразумевает передачу вещи, а также с
положением пункта 2 статьи 455 Гражданского кодекса о том, что договор купли-продажи может быть заключен в отношении товара, который может быть создан продавцом в будущем. Различие проводится в соответствии с направлением интересов субъектов рассматриваемых правоотношений: "Участникам договорных отношений недостаточно просто передать имущество в собственность, как это происходит при купле-продаже.
Их экономические интересы также включают в себя производство собственности и контроль над этим процессом". Некоторая путаница возникает также из-за нормы пункта 5 статьи 723 Гражданского кодекса о том, что
исполнитель, предоставивший материал для работы, несет ответственность за его качество в соответствии с
правилами ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Однако, по-видимому, одно это не
может указывать ни на сходство рассматриваемых контрактов, ни на смешанный характер самого строительного контракта. Так, по словам В.А. Договор на выполнение строительных работ всегда признается договором,
независимо от того, чей материал используется [4, с.53]. Если указанный договор будет включать положения
об утилизации предоставленного материала, например, в случае досрочного расторжения договора, то можно
будет говорить о смешанном характере соглашения, часть которого будет регулироваться главой 30 Гражданского кодекса о купле-продаже.
Что касается критериев разграничения договоров строительства и купли-продажи недвижимости, то единого мнения нет. Л.А.Чеговадзе отмечает, что при покупке и продаже "нет необходимости регулировать процесс
создания вещей. Договор устанавливает два уровня отношений между сторонами: отношения в процессе выполнения работ и отношения, необходимые для доставки и принятия результата выполненной работы" [5]. И.Е.Кукина считает, что "если покупатель намерен приобрести товар, то комплекс обработки, монтажа и т.д. услуги для
него вторичны, тогда этот контракт следует отнести к поставкам. Если у покупателя преобладающий интерес к
работе, а не к объекту, договор признается договором. Но бывают уникальные ситуации, когда и объект, и комплекс работ важны для покупателя. Конечно, такое соглашение называется смешанным" [2, с.19]. С таким подходом трудно согласиться, поскольку в соответствии с пунктом 3 статьи 421 ГК РФ смешанный договор содержит
элементы различных договоров, предусмотренных правовыми актами, т.е. сам по себе это неназванный договор,
и мы не можем отнести его к договору строительного подряда, поскольку он определенно указан в ГК РФ. Кроме
того, очевидно, что в строительном контракте заказчик всегда, а не только в "уникальных" случаях, заинтересован
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как в процессе работ, так и в их результате. Чтобы разбавить рассматриваемые контракты, предлагается следующий критерий: в строительном контракте "инициатива по созданию самой вещи исходит от заказчика. Таким образом, во время купли-продажи продавец определил только одно основное обязательство - передать вещь покупателю, а в договоре обязательству передачи предшествует более существенное - изготовить или изменить вещь,
причем исключительно по указанию клиента". Более того, согласно прямому указанию пункта 2 статьи 740 ГК
РФ, договором строительного подряда могут быть предусмотрены работы, только неразрывно связанные со строящимся объектом. Соответственно, заключается не смешанный договор, а самостоятельный строительный договор, называемый ГК РФ.
Следующим обязательством, от которого необходимо отличать изучаемый договор, является договор на
оказание услуг. Договор строительного подряда аналогичен договору на оказание платных услуг в том смысле,
что по этим договорам одна сторона обязуется выполнить определенные действия по указанию другой стороны.
Разница между договорами заключается в их объектах: строительные работы - в договоре на строительство, а
услуги - в договоре на оказание платных услуг. Итак, З.М. Фаткудинов считает, что результат работы исполнителя всегда выражается в материальной форме, в продукте, без которого интересы заказчика не удовлетворяются. Г.Д.Отнюкова отмечает, что по договору обязательство исполняется путем передачи результата работы
заказчику, а договоры на оказание услуг исполняются путем выполнения самих полезных действий [3, с.19].
Сам законодатель проводит различие между этими двумя видами обязательств, препятствуя субсидиарному
применению положений об оказании услуг к отношениям по выполнению работ. В то же время нельзя не отметить тесную связь рассматриваемых обязательств. Например, закон позволяет подрядчику брать на себя обязательства по предоставлению различных услуг, связанных с эксплуатацией объекта после завершения строительства. По словам М.И. Брагинский, "в таких ситуациях речь идет о договорах, которые включают элементы
договора и возмездного оказания услуг, а это означает, что в силу пункта 3 статьи 421 ГК РФ, если иное не
предусмотрено договором или не вытекает из существа смешанного договора, они могут применяться в соответствующей части, помимо правил о договоре строительного подряда, также статей главы о договоре возмездного оказания услуг". В юридической литературе, неоднократно высказывалось мнение о практической сложности разграничения понятий "услуги" и "работа" из-за отсутствия юридического определения этих понятий.
Таким образом, договор строительного подряда обладает определенными особенностями, позволяющими отграничить его от неподрядных обязательств и от иных видов договора подряда. Во-первых, это
– характер работ, особая сфера их осуществления (строительство); во-вторых, направленность интереса
заказчика, как на процесс выполнения работ, так и на их результат и, наконец, комплексность предмета,
включающая в себя отдельные элементы, придающие сходство договору строительного подряда с другими
видами договоров, но в то же время не смешивающие его с ними.
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А.Д. Ярославская

МЕСТО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ В СИСТЕМЕ
ПРАВОМЕРНОГО И НЕПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В статье рассмотрен вопрос о включении злоупотребления правом в систему правомерного и неправомерного поведения, рассмотрены
ключевые признаки такого поведения. Предложено выделить злоупотребление правом в отдельную категорию, требующую особого подхода
в ее изучении.
Ключевые слова: злоупотребление правом, правонарушение, правомерное поведение, признаки правонарушения, признаки правомерного
поведения.

Злоупотребление правом – это не новое явление для современной правовой действительности. Данное понятие, возникшее ещё в древнем Риме, однако по сей день вызывает дискуссии среди ученых-юристов и практиков. Одна из дискуссионных тем для обсуждения – это отнесение института злоупотребления
правом к правонарушению или к правомерному поведению. Данная проблема актуальна, поскольку в зависимости от отнесения данного явления к какому-либо институту зависит в целом подход рассмотрения
и самого института через призму данных явлений, а именно объекта правоотношений, субъективного состава и т.д. Вместе с тем, если отнести злоупотребление правом к одному из вышеназванных институтов,
настолько ли необходимо изучать его отдельно, его отличительные черты и особенности?
В первую очередь считаем необходимым обратиться к точке зрения ученых, относящих или относивших злоупотребление правом к правомерному поведению. Так, перед началом рассмотрения данного
аспекта предлагаем обратиться к понятию и признакам правомерного поведения. Традиционным становится дискуссионность в научном мире правовых понятий, определение которым не дано в законодательстве. Необходимо проиллюстрировать наиболее общий подход к пониманию данного термина, большинство ученых сходятся в том, что признаками правомерного поведения являются:
Правомерное поведение не противоречит нормам права, закрепленным в законе;
Правомерное поведение прямо не запрещено законом;
Правомерное поведение является социально необходимым, одобряемым или, по крайней мере, социально допустимым;
Правомерное поведение контролируется как волевыми усилиями самого лица, так и определенными механизмами государства;
Правомерное поведение обеспечивается государственной защитой.
Правомерное поведение субъектов права обеспечивает нормальное функционирование общества и
государства, ведь именно в условиях повсеместного соблюдения и уважения права возможно создание и
развитие правового государства. Такое поведение должно обязательно соответствовать нормам права, в
отличие от противоправного поведения – правонарушения, преступления.
Однако в данном случае можно наткнуться на одно логическое противоречие - правомерное поведение не должно влечь никаких негативных последствий для субъекта, и по определению такое поведение
не должно закрепляться законодателем как нежелательное. В контексте изучаемого явления такая позиция
не кажется верной. С другой стороны, если проанализировать законодательство, можно заметить, что достаточно часто правомерное поведение одного субъекта влечет за собой те или иные субъективные неудобства или даже имущественные лишения другого. Так, например, если под определенным углом рассмотреть институт наследования по закону, то можно допустить, что лицо, заявляющее право на наследование за умершим, в некотором смысле ограничивает других лиц в получении всей наследственной массы
(положение о наследовании нетрудоспособными иждивенцами умершего совместно с наследниками, призывающимися к наследованию, предусмотренное ГК РФ). В данном контексте необходимо более точно
попытаться отделить правомерное поведение от злоупотребления правом.
Особое место в критериях разграничения занимает так называемая социальная полезность исследуемого поведения. Считается, что если поведение считается социально приемлемым или хотя бы допустимым, то можно говорить о добросовестности субъекта. Однако данный критерий не отличается особой
устойчивостью, поскольку он напрямую зависит от общества, оценивающего такое поведение. Так, мнение
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общества относительно каких-либо аспектов поведения меняется во времени – то, что считалось неприемлемым несколько некоторое время назад, считается либо менее общественно опасным, либо же не опасным
вовсе сейчас (в качестве примера можно привести институт декриминализации), либо наоборот. Более
того, мнения некоторых социальных групп могут отличаться, даже если они существуют в один исторический период. В данном случае логично предположить, что границы допустимого поведения, которые могут
колебаться в социуме, должны быть законодательно закреплены для обеспечения однообразного подхода
к оцениванию поведения. В данном случае законодатель является субъектом, который изучает волю социума и облекает ее в правовые нормы. Иными словами, можно сказать, что злоупотребление правом нарушает общесоциальные нормы, и, в том числе конституционные и гражданские.
Данный вопрос можно рассмотреть с другой стороны – добросовестное, правомерное поведение
субъекта предполагает защиту прав данного субъекта со стороны государства, что является определенной
гарантией с его стороны. Однако в ст. 10 ГК РФ напрямую указывается, что субъект, злоупотребивший
правом, лишается права на судебную защиту данного права, то есть суд может в защите его права отказать.
Так, следуя логике законодателя – если бы данное поведение было правомерным, то государство не закрепляло бы определенные негативные последствия для такого субъекта.
В продолжение данной мысли, ещё одним доводом в пользу разграничения злоупотребления правом
от правомерного поведения может служить то, что злоупотребление правом нарушает нормальный гражданский оборот, порождая необычные для данного рода правоотношений последствия – причинение
ущерба, нарушение нормального функционирования организации, в отношении которой было осуществлено злоупотребление правом.
Действительно правомерное поведение правомерно как по форме, или внешнему выражению, то
есть полностью совпадает с правомерными действиями, предписываемыми законом или им допускаемые,
так и по внутреннему выражению – то есть соответствует цели и назначению, смыслу, изначально закладываемому законодателем в нормы. Более того, злоупотребление правом не может называться правомерным, поскольку оно противоречит принципу добросовестности, закрепленному в законодательстве Российской Федерации.
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что, в соответствии со всеми вышеприведенными доводами, злоупотребление правом не является правомерным, добросовестным поведением. Такое поведение, хоть и находится в рамках, обозначенных законом, но противоречит его истинной
цели, его социальному назначению.
Далее, сделав вывод о невозможности признания злоупотребления правом как правомерного поведения, предлагается рассмотреть подробнее позицию ученых, которые приравнивают злоупотребление
правом к обычному правонарушению. Для начала необходимо уяснить смысл такого правового явления,
как правонарушение. Так, представляется верным определить правонарушение как виновное, противоправное, социально-вредное деяние дееспособного лица, влекущее юридическую ответственность. Так,
предлагается выделить следующие признаки, присущие правонарушению:
Во-первых, данное деяние является противоправным, то есть представляет собой деяния, которые
прямо запрещены законом. Во-вторых, правонарушение влечет для виновного определенные негативные
последствия, а именно юридическую ответственность, предусмотренную законом. В-третьих, сам институт предъявляет к субъекту правонарушению особые требования – дееспособность (то есть способность
нести ответственность за свои поступки) и правоспособность – способность субъекта иметь права и нести
обязанности. При всем этом, субъектом правонарушения может быть как физическое, так и юридическое
лицо, а также специальные субъекты – должностные лица и др.
Довольно распространена точка зрения об отнесении злоупотребления правом к особому виду правонарушений, что на самом деле не лишено смысла, так как данные правовые явления действительно похожи на первый взгляд, однако по нашему мнению такой подход не является соответствующим действительности.
Наиболее выраженным различием между этими двумя категориями является следующее: лицо, злоупотребляющее правом, выходит за его пределы, то есть осуществляет принадлежащее ему право недобросовестным способом. Что касается правонарушения, то оно как раз не основывается на праве, оно по
своей природе противоправно и вполне может осуществляться в отсутствие у субъекта права. Более того,
никакой субъект в целом не может быть наделен правом совершить правонарушение в отношении другого
субъекта.
Следующим признаком можно назвать применение к лицу, совершившему правонарушение, определенных юридических санкций, привлечение его к юридической ответственности. Данный признак является неотъемлемым признаком правонарушения – оно всегда влечет определенные негативные последствия для правонарушителя: соблюдение определенных ограничений, исполнение обязанностей, финансовые потери. В качестве цели применения к совершившему правонарушение субъекту санкций наглядно

63

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-4 (121)
__________________________________________________________________________________
будет привести в пример обозначенную в ст. 43 УК РФ цель наказания, которая состоит в восстановлении
справедливости, исправлении лица и предупреждении совершения новых преступлений самим лицом и
другими лицами. Что касается последствий злоупотребления правом, которые были рассмотрены в настоящей работе, наиболее похожей на подобные механизмы можно назвать отказ суда в защите права злоупотребившему лицу. Однако, применение к недобросовестному субъекту такого последствия не имеет цели
наказания для него, данный институт призван защитить нарушенные права другого субъекта. Следовательно, несмотря на внешнюю схожесть данных институтов, их смысл совершенно различен и направлен
на регулирование разных правоотношений.
Далее необходимо сравнить данные положения по субъектному составу. Так, для совершения правонарушения лицо должно обладать деликтоспособностью, то есть иметь возможность самостоятельно
нести юридическую ответственность. Что касается злоупотребления правом, то для него необходимо
иметь данное право, то есть обладать правоспособностью, а также его самостоятельно осуществлять, то
есть обладать дееспособностью. Так, на данном этапе понятия правонарушения и злоупотребления правом
также отличаются.
На наш взгляд данная позиция является наиболее предпочтительной, однако некоторые ученые с
ней не соглашаются и придерживаются теории о том, что злоупотебление правом – это правонарушение.
В качестве аргумента можно представить схожие последствия некоторых правонарушений и злоупотребления правом – причинение вреда, ущерба другому лицу, или же возможность его причинить. В данном
случае можно даже говорить о нарушении базовых принципов права – принцип добросовестности, справедливости. Встречается мнение, что определенные случаи злоупотребления правом – это неурегулированность данных отношений правом, а именно, пробел в праве, который некоторые субъекты используют
во вред другим. На самом деле, некоторые злоупотребления правом нашли свое правовое ргулирование и
закреплены в нормах права. Так, например, Федеральный закон №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» регулирует права субъектов на свободу договоров, а также на свободное осуществление экономической деятельности путем введения мер о защите иных субъектов от монополий на рынке, запрещая
определенные изменения цен, а также их удержание на необоснованно высоком или низком уровне. Также
в более ранних работах ученых было популярно положение о том, что лицо, осуществляя права, которые
ему принадлежат, по определению не может осуществлять их противоправно. В целом, данное положение
не безосновательно находило отклик у многих ученых, ведь государство, отражая волю народа, не безосновательно наделяет субъекта определенным правом, и называет его поведение правомерным. Однако в
противовес данному положению можно сказать, что общественные изменения происходит остаточно
быстро, часто изобретаются новые и новые способы обхода закона, за которыми законодателю трудно
уследить. Однако злоупотребление правом – это именно действия против цели закона, смысла, которым
оно было наделено изначально, то есть действия дают не тот результат, на который рассчитывал законодатель, что нарушает саму структуру права.
Таким образом, необходимо повести итог о соотношении правонарушения и злоупотребления правом. По нашему мнению, нельзя сказать, что данные понятия тождественны, несмотря на некоторую их
внешнюю схожесть. Злоупотребление фактически не соответствует признакам, необходимым для признания деяния правонарушением. Основное различие между данными понятиями состоит в том, что правонарушение – это противоправное деяние, оно состоит в совершении субъектом формально определенных,
противоправных действий, а злоупотребление правом на внешнем уровне праву не противоречит, а соответствует.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в исследуемом явлении присутствуют признаки как правомерного поведения, так и противоправного (правонарушения), однако злоупотребление
правом является отдельным институтом, со своими признаками и характеристиками.
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К ВОПРОСУ О НОВОМ ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И ОСПАРИВАНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В статье рассматриваются нововведения в Федеральный закон
от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», касающиеся периодичности переоценки кадастровой стоимости недвижимости; отражены вопросы делегирования полномочий по кадастровой
оценке, особенности механизма оспаривания и установления кадастровой стоимости.
Ключевые слова: кадастровая оценка, кадастровая стоимость,
оспаривание, рыночная стоимость, административный порядок, судебный порядок.

Несмотря на видимую шаблонность вопросов определения, пересмотра кадастровой стоимости, законодательство в этой сфере постоянно меняется. Сегодня эти вопросы регулируются двумя законами:
Федеральным законом от 9 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности» и Федеральным законом
от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон о кадастровой оценке).
Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 269-ФЗ внесены изменения в ряд законодательных актов.
Основными являются изменения, вносимые в Закон о кадастровой оценке. Следует напомнить, что данный
закон был направлен на совершенствование процедур определения кадастровой стоимости, так как ранее
действующая система предусматривала проведение массовой кадастровой оценки физическими лицами,
которые привлекались на конкурсной основе заказчиками работ по определению кадастровой стоимости,
т.е. исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации [1]. Так же закон
предусматривал введение института государственных кадастровых оценщиков, т.е. передачу полномочий
государственным бюджетным учреждениям (далее – ГБУ), которые будут определять кадастровую стоимость на постоянной основе (ст. 6 Закона о кадастровой оценке).
По новым правилам во всех субъектах Российской Федерации в 2022 году должна быть проведена
государственная кадастровая оценка (далее – ГКО) земельных участков, в 2023 году – государственная
кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машиномест без учета ограничений по периодичности проведения государственной кадастровой оценки.
В Росреестре отметили, что до этого кадастровая оценка в регионах проводилась неравномерно по
видам объектов недвижимости, что ставило владельцев недвижимости в неравные экономические условия.
Теперь установлен единый цикл кадастровой оценки и единой даты оценки. В соответствии с этим будет
рассчитываться и размер налога на недвижимость.
Полномочия по определению кадастровой стоимости все так же возложены на специально созданные бюджетные учреждения, подотчетные Росреестру. Но новый закон существенно расширяет полномочия ГБУ как на стадии проведения ГКО, так и при пересмотре кадастровой стоимости. Для применения
нормы о делегировании полномочий по рассмотрению заявлений об установлении кадастровой стоимости
в размере рыночной стоимости ГБУ установлен переходный период – до 1 января 2023 г. В течение этого
периода высший исполнительный орган субъекта может принять решение о переходе на новые правила
оспаривания кадастровой стоимости. Если такое решение он не примет – до 1 января 2023 г. будет действовать порядок, предусмотренный текущим законодательством.
Нововведенной статьей 22.1 Закона о кадастровой оценке предусмотрено административное установление кадастровой стоимости в размере рыночной, которое будет осуществлять бюджетное учреждение по заявлению заинтересованных лиц с приложением отчета об оценке.
Особенно остро вопрос оспаривания кадастровой стоимости и как результат экономии по оплате
налогов за недвижимость, либо обязанности по оплате арендных платежей, размер которых определяется
исходя из кадастровой стоимости, встал в период пандемии, когда многие люди лишились работы и бизнеса. Информация о кадастровой стоимости недвижимости ставит собственника перед выбором: либо
уплатить налог исходя из указанной стоимости, либо оспорить ее [2]. Вопрос справедливого снижения
явно завышенной стоимости стал многим интересен. Практика показала, что ошибки, допущенные при
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проведении ГКО, явление частое. Это подтверждается, в том числе огромным количеством споров по пересмотру кадастровой стоимости.
С 1 июня 2021 года устанавливать кадастровую стоимость в размере рыночной по заявлению заинтересованных лиц будет ГБУ, которое проводило кадастровую стоимость. К заявлению об установлении
рыночной стоимости должен быть приложен отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости,
кадастровая стоимость которого устанавливается в размере рыночной стоимости. ГБУ в установленный
законодательством срок рассматривает заявление и принимает решение об установлении кадастровой стоимости недвижимости в размере его рыночной стоимости, либо отказывает в этом. При этом, заявление
может быть подано в любое время с даты постановки недвижимости на кадастровый учет и до даты снятия
ее с кадастрового учета, но в течение шести месяцев с даты, по состоянию на которую проведена рыночная
оценка недвижимости и которая указана в отчете об оценке.
Решение ГБУ в отношении заявления об установлении рыночной стоимости может быть оспорено
в суде в порядке административного судопроизводства. Одновременно с оспариванием решения ГБО в суд
может быть также заявлено требование об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в
размере его рыночной стоимости. Таким образом, это говорит о возврате к досудебному административному механизму установления кадастровой стоимости в размере рыночной.
Как правило, в суде по делам данной категории назначается судебная экспертиза. В случае назначения экспертизы, с учетом сроков проведения экспертизы дело может рассматриваться не менее года.
Доказывание факта того, что кадастровая стоимость имущества завышена, несет значительные затраты.
Важно отметить, что своим заявлением о пересмотре кадастровой стоимости заявители ни в коей
мере не ставят под сомнение компетенцию и квалификацию сотрудников ГБУ, выполнявших оценку кадастровой стоимости, как и легитимность процедуры ГКО. Но необходимо учитывать, что оценка кадастровой стоимости в силу ее специфики, применения методов массовой оценки и укрупнённого подхода к
оценке характеристик объектов недвижимости, в отношении которых определяется стоимость, является
по естественным причинам менее точной. Именно по этой причине законом установлена возможность ее
пересмотра путем индивидуальной рыночной оценки.
Так же, принятый документ вводит персональную ответственность должностных лиц за ошибки при
определении кадастровой стоимости. Руководителей ГБУ будут наказывать увольнением за необоснованное завышение кадастровой стоимости. Ответственность будет зависеть от доли подтвержденных судом
отказов в исправлении кадастровой стоимости. Сейчас за кадастровые ошибки фактически никто из независимых оценщиков ответственности не несет.
Авторы законопроекта, административный механизм пересмотра кадастровой стоимости по исправлению ошибок и установлению ГБУ кадастровой стоимости в размере рыночной позиционируют как более
совершенный и эффективный. При этом необходимо учитывать, что решение о пересмотре кадастровой
стоимости, будут принимать те же специалисты ГБУ, что проводили ГКО, вопрос беспристрастности и
эффективности подобного административного механизма остается открытым.
С оптимизмом надеемся, что внесённые изменения в закон будут направлены на получение объективной кадастровой стоимости объектов недвижимости. С его принятием кадастровая оценка будет проводиться чаще, а, следовательно, кадастровая стоимость объекта недвижимости будет соразмерна его рыночной стоимости.
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А.Д. Дударева

ПРАВОВАЯ ХАРАКТРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ И ДРУГИХ
ЛИЦ, ОБЛАДУЮЩИХ ВЛАСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
В статье раскрыта правовая характеристика административного судопроизводства по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов публичной власти и других лиц, обладающих властными
полномочиями, а также на их основе предложено авторское понятие административного судопроизводства.
Ключевые слова: административное судопроизводство, гражданское судопроизводство, судебный контроль.

Проблема охраны прав и свобод граждан от незаконных действий (бездействий) и решений органов публичной власти остается актуальной и по сей день. В правоотношениях, одной стороной из которых
является субъект, обладающий властными полномочиями, а другой - частное лицо (физическое лицо или
юридическое лицо) существует неравенство. Для того чтобы уравновесить положение сторон, необходимо
создать особые механизмы и способы защиты интересов более «слабой» стороны правоотношений. Одним
из таких механизмов является административное судопроизводство.
Следует обратить внимание на то, что законодатель и после принятия КАС РФ на нормативном
уровне не определил термин «административное судопроизводство», хотя ученые еще в период подготовки проекта закона поднимали вопрос о его законодательном регулировании.
В связи с чем для того чтобы дать определение понятию «административное судопроизводство»
нужно выделить его признаки, отличающие данный вид судопроизводства от гражданского, уголовного,
арбитражного и конституционного.
К критериям отграничения административного судопроизводства можно отнести: предмет правового регулирования; субъектный состав; применяемые меры воздействия; правовые последствия вынесенных решений; сроки рассмотрения дел. [1]
Во-первых, характерной особенностью для административного судопроизводства является наличие
правового (административно-правового, управленческого) спора о публичном праве, возникшего в сфере
управленческой деятельности.
Таким образом, законодатель определил в качестве основного критерия для отнесения к административным делам - связь спорных правоотношений с осуществлением государственных или иных публичных
функций.
Во-вторых, отличительным признаком данного судопроизводства является особый субъектный состав — частное лицо и субъект публичного права, а также
их характер, то есть связь данных субъектов с реализацией государственно-властных полномочий.
Граждане и организации при вступлении в правоотношения с органами публичной власти чаще
всего, являются слабой стороной, так как именно их действиями (бездействиями), решениями и т.д. нарушаются права, свободы и законные интересы. В силу этого, субъектам, чьи права и законные интересы
нарушены, предоставляется право обратиться в суд для разрешения спора по существу. Суд – это главный
участник административного судопроизводства, поскольку именно он беспристрастно, основываясь на
нормах права, грамотно может разрешить административно-правовой спор.
В-третьих, часть 1 ст. 1 КАС РФ также вводит признак административных дел, который заключается
в осуществлении судебного контроля за законностью и обоснованностью реализации указанных полномочий. [2]
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Судебный контроль присутствует при рассмотрении данной категории дел, поскольку он также
представляет собой проверку судом законности действий (бездействия) государственных органов и должностных лиц и принимаемых ими решений, постановлений.[3]
В-четвертых, целью и основным назначением административного судопроизводства является защита
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций от незаконных действий, решений со стороны
административных органов. Цели и задачи каждого вида правосудия отличаются исходя из характера спорных правоотношений.
В-пятых, административное судопроизводство – это особый процессуальный порядок, в ходе которого сочетаются частные и публичные интересы. Нормы КАС РФ и ГПК РФ различаются по некоторым
вопросам. Например, по отдельным категориям дел бремя доказывания возложено на органы власти; в КАС
РФ установлен также принцип состязательности и равноправия сторон при активной роли суда.
Таким образом, основываясь на вышеперечисленных признаках, предлагается дать авторское определение понятия «административное судопроизводство», под которым следует понимать регламентированную административно-процессуальным законодательством самостоятельную деятельность судов по осуществлению правосудия в форме разрешения публичных споров, возникших в сфере управленческой деятельности с целью защиты прав граждан и организаций и реализации других задач административного судопроизводства.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы становления национальной
системы квалификаций в Российской Федерации.
Ключевые слова: национальная система квалификаций, профессиональный стандарт, Российский союз промышленников и предпринимателей, Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям, профессиональные квалификации, независимая оценка квалификации.

Работа по созданию Национальной системы квалификаций началась в середине 2000-х годов под
эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Государственный старт» этой деятельности был положен «майскими указами» Президента Российской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»[1] в числе прочих поручений значилось: увеличить к 2020 году число высоко-квалифицированных работников, с тем чтобы оно составляло не менее
трети от числа квалифицированных работников (подпункт «а» п. 1 Указа), подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов (подпункт «б» пункта 1 Указа), утвердить до 1
декабря 2012 г. план разработки профессиональных стандартов (подпункт «в» пункта 1 Указа), разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 профессиональных стандартов (подпункт «г» пункта 1 Указа),
в целях выработки единых принципов оценки профессиональной подготовки рабочих кадров, подготовить
и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального
закона о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся порядка аккредитации организаций, осуществляющих деятельность по повышению профессионального уровня рабочих кадров; создать базовый центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров (подпункт «д» пункта 1 Указа); подготовить до 1 декабря 2012 г. предложения по внесению
в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся создания в организациях производственных советов, а также определения их полномочий; разработать комплекс мероприятий по развитию
институтов самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики (подпункт «з» пункта 1 Указа).
Понятие профессионального стандарта было введено в Трудовой кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 03.12.2012 № 236-ФЗ [2]. Статья 195.1 Трудового кодекса определяет профессиональный стандарт как «характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции» [3].
Необходимость в разработке профессиональных стандартов была обусловлена устареванием Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). В 2012 году Российским союзом промышленников и предпринимателей отмечалось, что «ЕТКС представляет собой довольно
громоздкую систему, содержащую тарифно-квалификационные характеристики по более чем пяти тысячам профессиям рабочих, тогда как число рабочих профессий в странах ОЭСР, признаваемых в государственной системе профессионального образования, на порядок меньше (например, в Германии существует
всего 344 таких профессий). Часть действующих выпусков ЕТКС разработаны и утверждены в 1984-1986
г.г. применительно к шестиразрядной тарифной сетке, а другая часть выпусков - в 1999-2008 гг. применительно к восьмиразрядной тарифной сетке» [4]. Также указывалось, что ЕТКС были ориентированы на
ведомственно-отраслевую систему управления экономикой; с переходом к рыночной экономике наблюдалась эрозия системы актуализации ЕТКС (за период с 1996 по 2010 г. обновилось менее 8% профессий,
представленных в ЕТКС). Помимо этого, из данного процесса были исключены работодатели, в связи с
чем в Российской Федерации не существовал механизм приведения описаний профессий к реалиям рынка
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труда, обновление профессий производилось без анализа спроса работодателей на профессиональные квалификации.
Таким образом, задача включения работодателей в процесс обновления системы профессиональных
квалификаций был основным на первом этапе развития Национальной системы квалификаций. Как отмечал А.Н. Шохин в 2012 году, «Формат, когда де-факто вопросы утверждения профстандартов передаются
органам власти, противоречит логике. Это функция работодательских объединений» [5].
Работодатели были включены в разработку и экспертизу профессиональных стандартов в рамках
Комиссии РСПП. В 2013 году Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013
г. № 23[6] были утверждены Правила разработки и утверждения профессиональных стандартов. В них
было закреплено право объединений работодателей, работодателей, профессиональных сообществ, саморегулируемых организаций и иных некоммерческих организаций с участием образовательных организаций профессионального образования и других заинтересованных организаций на разработку проектов профессиональных стандартов (п. 3 Правил). Приказом Минтруда России от 25 марта 2013 года № 118н[7]
был утвержден состав экспертного совета, включившего в себя многих представителей Минтруда России,
работодателей и их объединений, профессиональных союзов.
Работа экспертного совета показала необходимость включения большего числа работодателей и их
объединений в работу и более комплексного подхода к развитию Национальной системы квалификаций.
Для этих целей Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249 был образован Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям.
Председателем Национального совета является Президент Российского союза промышленников и
предпринимателей Александр Николаевич Шохин.
Национальный совет создавался как авторитетный орган, консолидирующий усилия работодателей,
профсоюзных организаций и органов государственной власти для решения вопросов развития национальной системы квалификаций.
В соответствии с Положением о Национальном совете [8], основными задачами Национального совета являются:
•разработка предложений по определению приоритетных направлений государственной политики
в сфере подготовки высококвалифицированных кадров, создания системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, включая независимую оценку квалификации;
•координация деятельности органов государственной власти Российской Федерации, объединений
работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных объединений,
образовательных, научных и иных организаций;
•проведение экспертизы (рассмотрение) проектов нормативных правовых актов по вопросам развития системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, включая вопросы независимой
оценки квалификации;
•проведение экспертизы проектов профессиональных стандартов, выработка предложений по совершенствованию профессиональных стандартов;
•проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования и их проектов на соответствие профессиональным стандартам, подготовка предложений по их совершенствованию;
•содействие международному сотрудничеству в сфере развития национальных систем профессиональных квалификаций.
В персональный состав Национального совета входят представители федеральных органов исполнительной власти (руководители Минтруда России, Минобрнауки России, Минпросвещения России, Минпромторга России, Минфина России, Минсельхоза России, Минэкономразвития России, Ростехнадзора,
Экспертного управления Президента РФ), общероссийских организаций, объединяющих предпринимателей крупного, среднего и малого бизнеса (РСПП, ТПП России, ОПОРА, Деловая Россия, отраслевые объединения), профсоюзов (ФНПР, отраслевые профсоюзы), крупнейших вузов (МГУ им. М.В., Ломоносова,
МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ «ВШЭ», ), госкорпораций (Роскосмос, Росатом, Роснано), крупнейших работодателей (Газпром, Лукойл, РЖД), экспертных организаций (АСИ, Национальное агентство развития
квалификаций, Ворлдскиллс Россия).
Таким образом, создание Национального совета можно назвать удачным механизмом включения
всех участников рынка труда в работу по созданию Национальной системы квалификаций. Соответственно, можно констатировать, что задача по координации стейкхолдеров в реформирование рынка
труда, которая, как было показано выше, является ключевой задачей при развитии системы “skillformatio№” была успешно решена на «высшем уровне».
Помимо Национального совета при Президенте Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации,
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ключевыми игроками являются Национальное агентство развития квалификаций, советы по профессиональным квалификациям.
Кроме экспертизы проектов профессиональных стандартов, деятельность Национального совета
включает в себя организацию взаимодействия со сферой образования. Для этих целей предусмотрено два
основных механизма – экспертиза федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) на
соответствие профессиональным стандартам, и проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.
Третьим направлением деятельности по развитию Национальной системы квалификаций является
развитие системы независимой оценки квалификации.
Нормативная правовая база независимой оценки квалификации определена Федеральным законом
от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ [9]. В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О независимой оценке
квалификаций», независимая оценка квалификаций – это процедура подтверждения квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям.
Принципиальным новшеством этой процедуры является её независимость от системы образования;
именно работодатели становятся центральным звеном в развитии данной системы. При этом независимая
оценка является официальной процедурой, установленной нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Таким образом, независимая оценка квалификации отличается от предшествующих государственных систем оценки квалификации (аттестации, аккредитации и т.д.) тем, что работодатели являются основным бенефициаром системы: именно они создают инфраструктуру центров оценки квалификации, разрабатывают оценочные средства, проводят обучение экспертов и т.д.
С другой стороны, наличие документов государственного образца отличает независимую оценку от
внутрикорпоративных систем аттестации персонала. Такой подход, на наш взгляд, сближает независимую
оценку квалификации с теми системами аттестации, которые развиваются в странах координированной
экономики.
Частью 3 статьи 1 Федерального закона «О независимой оценке квалификации установлено, что
иной порядок проведения оценки квалификации работников может устанавливаться в случае, если в Трудовом кодексе Российской Федерации определены особенности регулирования труда таких работников.
Также, статьей 11 закона установлено, что в случае, если федеральными законами и иными нормативным
правовыми актами Российской Федерации установлен иной порядок проведения оценки квалификации
работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, применение указанного порядка допускается до 1 июля 2019 года.
Таким образом, можно заключить, что с первого июля 2019 года независимая оценка квалификации
является единственным законным средством оценки квалификации работников (кроме тех категорий, особенности труда которых определены Трудовым кодексом Российской Федерации).
С этим выводом согласен и Минтруд России. В «Ответах на часто задаваемые вопросы по реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» [10] на
вопрос «Как будет реализовываться Закон № 238-ФЗ в тех отраслях экономики, в которых установлен
особый порядок подтверждения квалификации отдельных категорий специалистов (например, кадастровых инженеров, экспертов-аудиторов и др.)?» ответил следующим образом:
«В случае если необходимо установить иной порядок оценки квалификации работников (аттестации
и т.п.), чем это установлено Законом № 238-ФЗ, федеральным органом исполнительной власти в соответствующей отрасли экономики следует подготовить изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части введения особенностей регулирования труда работников, требования к занятию должностей которых определены в Законе № 238-ФЗ».
Таким образом можно определить, что Национальная система квалификаций изначально создавалась как институт, позволяющий сочетать интересы коммерческих организаций-работодателей по обеспечению предложения квалифицированных трудовых ресурсов с возможностями государственного регулирования в указанной сфере.
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
Законодательство Российской Федерации на вопрос об определении понятия «массовое мероприятие» не отвечает однозначно. При
этом объем понятия «массовое мероприятие» нередко пересекается с
объемом понятия «публичное мероприятие».
Ключевые слова: Государство, массовые беспорядки, наказание,
штраф, гражданин, органы исполнительной власти.

В настоящее время остро стоит вопрос определения дефиниции «массовые мероприятия» и возникает необходимость в устранении терминологической неточности, не в полной мере отражающей смысл
мероприятий при проведении которых, для обеспечения безопасности и общественного порядка созданы
соответствующие подразделения, организации и службы, входящие в состав полиции. Федеральным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
установлена возможность проведения любого из публичных мероприятий в массовой форме (при этом
только пикетирование может также проводиться единолично). [1]
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» не дает конкретного понятия «массового мероприятия», но по тексту содержит формулировку «публичные и массовые мероприятия» и в п.6
ч.1 ст.12 раскрывает, какие мероприятия следует относить к той или иной категории. [2] В юридической
науке существуют различные подходы к определению дефиниции «массовое мероприятие». Так, А.Е. Маслов указывает, что «массовые мероприятия, как правило, доступны большому количеству граждан и проводятся на улицах, площадях, в общественных зданиях, концертных залах, на спортивно-зрелищных сооружениях, специальных трассах и в других общественных местах городов и населенных пунктов». [3]
М.А. Камилов считает, что массовые мероприятия – это организованное одновременное открытое
мирное пребывания двух и более человек в общественном месте для достижения определенных целей. [4]
И.А. Степанкин и А.В. Мухин считают, что массовым мероприятием называется скопление большого количества людей на ограниченной площади с целью удовлетворения их политических, моральных,
духовных или физических потребностей, являющихся формой реализации их прав и свобод, способом выражения единства духа, личности, коллектива и общества в целом.[5]
Таким образом, проведя анализ литературы по вопросу понятия и классификаций массовых мероприятий можно прийти к следующим выводам: 1) нет единого определения понятия «массовое мероприятия», у всех авторов есть некоторые схожие черты в подходе к определению данного понятия; 2) соответственно вывод, вытекающий из первого, что необходимо законодательное закрепление данного понятия,
о чем и говорит в своей статье А.В. Гусев, который предлагает закрепить его путем внесения изменений в
Федеральный закон «О полиции».[6] 3) по анализу разновидностей классификаций можно судить об одной
главенствующей классификации разделяющей все массовые мероприятия на политические, спортивнозрелищные и т.д., а другие приведенные деления массовых мероприятий на виды можно назвать непосредственно подклассификацией видов массовых мероприятий. Например, спортивно-зрелищные мероприятия могут быть как международными, так и местными либо по месту проведения могут проводиться в
различных местах в зависимости от вида спорта.
Библиографический список

1.Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) «О референдуме Российской Федерации» // Собрании законодательства РФ, 05.07.2004, № 27, ст. 2710
2.Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О полиции» // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900
3.Корнеев А.П., Маслов А.Е. Административная деятельность ОВД: Особенная часть / под ред. А.П.
Корнеева. – Москва, 2009. – С. 266
4.Камилов М.А. Соотношение дефиниций «массовые мероприятия», «публичные мероприятия» и
«массовые публичные мероприятия» в российском праве // Журнал научных и прикладных исследований.
© А.З. Айбулатова, Н.В. Баландина, 2021.
73

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-4 (121)
__________________________________________________________________________________
– 2016. – № 2. – С. 57
5.Степанкин И.А., Мухин А.В. Понятие массовых мероприятий, их виды и характеристика // Современные проблемы обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий.
Пресечение массовых беспорядков. – Волгоград, 2015. – С. 39
6.Гусев А. В. К вопросу об определении категории «массовое мероприятие» в контексте охраны
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности // Вестник Уральского юридического
института МВД России. – 2017. – № 3. – С. 38
АЙБУЛАТОВА АСЕЛЬ ЗАНАДИНОВНА – магистрант, Астраханский государственный университет, Россия.
БАЛАНДИНА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА – кандидат юридических наук, доцент, Астраханский государственный университет, Россия.

74

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-4 (121)
__________________________________________________________________________________

А.З. Айбулатова, Н.В. Баландина

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ ЧЕРЕЗ
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ
В статье рассматриваются вопросы общественного порядка и
общественной безопасности, которые являются важными элементами
правовой основы жизнедеятельности граждан и общества в целом. Органы внутренних дел, являясь основными субъектами обеспечения общественного порядка и безопасности, как правило, выступают не только
исполнителями, но и инициаторами ряда организационных мероприятий,
основное содержание которых состоит в первую очередь в создании
наиболее благоприятных условий для их проведения.
Ключевые слова: Массовые беспорядки, закон, наказание, штраф,
гражданин, органы исполнительной власти, государство.

Преступлениям против общественной безопасности и порядка посвящена глава 24 УК РФ. Вместе
с тем изучение ряда статей главы 24 УК РФ, практика их применения говорят о необходимости совершенствования предусмотренных в ней уголовно-правовых запретов. Так, требует уточнения описание в ст. 212
УК РФ признаков объективной стороны такого преступления, как «массовые беспорядки». Этой статьей к
преступлению «массовые беспорядки» отнесены: организация массовых беспорядков; подготовка лица
для организации массовых беспорядков или участия в них; склонение, вербовка или иное вовлечение лица
в массовые беспорядки; участие в массовых беспорядках; призывы к массовым беспорядкам или участию
в них, а равно к насилию над гражданами; прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося
проводимого в целях организации массовых беспорядков либо участия в них. В статье также сказано, что
«массовые беспорядки» представляют собой массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств… оказанием вооруженного сопротивления представителю власти. [1]
Но что именно следует в таком случае относить к массовым беспорядкам, составляющим, наряду с
бесчинством толпы (насилием, поджогами, погромами и т.д.), часть объективной стороны преступления,
остается только гадать. Вместе с тем наименование статьи, предназначение, смысл уголовно-правового
запрета дают основание полагать, что объективная сторона преступления «массовые беспорядки» включает один системообразующий компонент - совершение множеством людей (толпой) погромов, поджогов,
применения насилия к гражданам и т.д.
Надо сказать, что такие подходы к определению объективной стороны массовых беспорядков
можно встретить в современной юридической литературе. Одни авторы к массовым беспорядкам относят
действия, направленные на неповиновение органам власти, в том числе активные и агрессивно-насильственные акции[2], активные действия, выражающиеся в нарушении толпой установленного порядка в
публичных местах, действия толпы, характеризующиеся нарушением правил поведения в местах проведения публичных массовых мероприятий.[3]
Сказанное, несомненно, убеждает в целесообразности уточнения текста ст. 212 УК РФ. В определении предусмотренного ею преступления акцент необходимо сместить на агрессивные действия толпы, поскольку именно они формируют общественную опасность деяния. Именно этими действиями (погромами,
поджогами, применением насилия, уничтожением имущества и др.) причиняется вред общественным отношениям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья, имущества, как отдельного человека, так и
многих людей, деятельности органов власти и управления, работы организаций и предприятий. Для определения понятия массовых беспорядков достаточно указания в УК РФ на существо этого деяния - совершение участниками толпы тех или иных общественно опасных действий. Из определения преступления
нужно исключить неудачное в стилистическом и смысловом отношениях словосочетание «массовые беспорядки, сопровождающиеся…» Вместо него следует использовать формулу: «массовые беспорядки - погромы, поджоги, уничтожение, повреждение имущества, применение насилия к личности». Надо отказаться и от повторений в обрисовке объективной стороны массовых беспорядков. Очевидно, что понятие
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«применение оружия» имеет много общего с понятием «оказание вооруженного сопротивления представителю власти» (по отношению к последнему оно является родовым); призывы к насилию над гражданами
в контексте ст. 212 УК РФ представляют собой не что иное, как вид призывов к массовым беспорядкам. В
ч.1 ст. 212 УК РФ необходимо предусмотреть ответственность за участие в массовых беспорядках - погромах, поджогах, уничтожении, повреждении имущества, применении насилия к личности; в ч.2 - за те же
деяния с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, устройств и предметов,
представляющих опасность для окружающих. Такая редакция ст. 212 УК РФ придаст уголовно-правовому
запрету необходимую ясность, внесет единообразие в правоприменение.
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А.Н. Крюкова

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ПОДСУДИМОГО ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЕМУ НАКАЗАНИЯ
Изучение личности несовершеннолетнего подсудимого выступает обязательным условием назначения виновному справедливого наказания. Принимая во внимание личностные данные конкретного несовершеннолетнего, признанного виновным в совершении преступления, суд
определяет ему вид и размер наказания, закладывает основы дальнейшего исправления осужденного. В этой связи суду важно использовать
различные источники сведений о личности несовершеннолетнего, обеспечить полноту и всесторонность исследования личности, объективно
оценить полученные личностные данные о несовершеннолетнем подсудимом.
Ключевые слова: личность подсудимого, осужденного, несовершеннолетний подсудимый, личностные свойства, методы, объем изучения личности несовершеннолетнего, назначение наказания.

Изучение личности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, подсудимых составляет основу индивидуального подхода к расследованию и судебному рассмотрению дел о преступлениях несовершеннолетних, поэтому ему уделяется особое внимание в юридической теории и правоприменительной
практике.
Общее требование уголовного закона при назначении наказания учитывать личность виновного (ч.
3 ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, далее – УК РФ) применительно к несовершеннолетним получило дальнейшее развитие в форме расширения круга сведений о личности несовершеннолетнего
подсудимого, необходимых для решения вопроса о назначении ему наказания. Статья 89 УК РФ предписывает суду при назначении наказания несовершеннолетнему дополнительно учитывать «условия его
жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него
старших по возрасту лиц». Однако уголовный закон не содержит детального перечня данных о личности
несовершеннолетнего, учитываемых при назначении ему наказания, не закрепляет того, каким образом
соответствующие данные должны влиять на назначаемое наказание.
На более полное и тщательное изучение личности несовершеннолетнего обвиняемого, подсудимого
ориентирует и уголовно-процессуальный закон, закрепляя в ч. 1 ст. 421 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации расширенный (за счет определенных индивидуально-личностных данных)
предмет доказывания по делам о преступлениях, совершаемых несовершеннолетними.
Использование данных о личности несовершеннолетнего подсудимого при решении вопроса о
назначении ему наказания следует считать самостоятельной задачей правоприменительной деятельности
суда. Здесь суд должен использовать, по смыслу закона, максимально широкий круг личностной информации о несовершеннолетнем, включающий: а) анкетно-биографические сведения о несовершеннолетнем;
б) данные о лицах, воспитывавших несовершеннолетнего, и морально-психологический климат в семье;
в) сведения о внешнем окружении, знакомствах и связях; г) отношение несовершеннолетнего к учебе и
труду; д) увлечения и привычки несовершеннолетнего; е) наличие поощрений, взысканий и правонарушений у несовершеннолетнего; ж) физическое и психическое состояние здоровья несовершеннолетнего (в
частности, возможность в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими); з) социально-психологические особенности личности несовершеннолетнего (черты характера, темперамента, психофизиологические показатели, особенности ценностной ориентации и мотивационной сферы и т.д.).
Следует согласиться с З.М. Салиховым, который считает, что при индивидуализации наказания
важно не только учесть какие-то отдельные свойства, а оценить в целом личность виновного, в частности
определить ее направленность. [1]
На практике важно правильно организовать работу по изучению личности несовершеннолетнего
лица, обвиняемого в совершении преступления. Эта работа начинается в ходе расследования уголовного
дела в отношении несовершеннолетнего, соответственно, конкретные действия по изучению осуществля-
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ются следователем. Полученные следователем сведения в дальнейшем проверяются, уточняются и дополняются в ходе судебного разбирательства по инициативе суда, защитника или законного представителя
несовершеннолетнего подсудимого или иных участников процесса.
В изучении личности несовершеннолетнего применяются методы, разработанные логикой, психологией и педагогикой. При биографическом методе знакомятся с фактами из жизни несовершеннолетнего
в хронологическом порядке, по возможности с его дневниками, письмами, беседуют со знающими его
людьми. Это помогает уяснить процесс формирования личности подростка, его психический и моральный
облик. Метод обобщения независимых характеристик заключается в сборе и обобщении сведений о несовершеннолетнем, почерпнутых из различных независимых друг от друга источников, от разных лиц и коллективов. Метод анализа результатов деятельности несовершеннолетнего позволяет составить представление о его навыках и способностях, интересах, воле, отношении к учебе и труду, мотивации поведения.
Метод наблюдения состоит в изучении (путем личного восприятия) проявлений психики несовершеннолетнего в ходе беседы с ним или допроса. Указанные методы для всестороннего изучения личности несовершеннолетнего должны применяться не обособленно, а в комплексе.
Начальным этапом изучения личности несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, является анализ материалов уголовного дела. Из протоколов допросов, проведенных следователем,
справок и характеристик, приобщенных к делу, можно уже составить определенное представление о личности несовершеннолетнего. Представляется правильным предложение рассматривать проявление личностных качеств несовершеннолетнего обвиняемого в двух направлениях: для выявления качеств, которые
стимулировали совершение подростком преступления, и тех, которые играли положительную роль, в какой-то степени удерживали субъекта от совершения преступления. Личностные данные существенно дополняются объективными характеристиками поведения несовершеннолетнего обвиняемого до, во время и
после совершения преступления.[2]
Для выяснения данных о личности несовершеннолетнего правонарушителя должны быть опрошены
его родители, учителя, воспитатели и иные лица, могущие дать нужные сведения. Важная информация
может быть получена от сверстников несовершеннолетнего, его друзей, соседей, работников специализированных служб, а также из оперативных источников.
Обязательно должны быть опрошены родители несовершеннолетнего либо его законные представители. Это лица, которые его воспитывают, с которыми он, как правило, проживает, и они могут сообщить важную информацию о его характере, здоровье, развитии, интересах и увлечениях, условиях воспитания, внешних связях и т.д. Чаще всего на практике необходимая беседа проводится только с одним законным представителем (даже если подросток воспитывается в полной семье и имеет обоих родителей),
что является недостаточным, поэтому, по возможности, нужно опрашивать всех законных представителей
несовершеннолетнего.
Следует признать обоснованной рекомендацию о том, что к сведениям, сообщаемым законными
представителями (которые, в большинстве случаев характеризуют своих подопечных только положительно или в целом положительно) необходимо относиться с определенной долей критичности. В то же
время целесообразно собрать некоторые сведения о самих родителях и других близких несовершеннолетнего, что позволит сделать вывод об обстановке, в которой он жил и воспитывался, и в какой-то мере о его
психических свойствах.
Немаловажное значение имеет беседа с педагогами, обучающими (или обучавшими) несовершеннолетнего. От них можно получить информацию о семье подростка, особенностях его характера, умственных способностях, уровне развития, памяти, интересах, привычках, наклонностях, потребностях, образе
жизни, круге общения и связях несовершеннолетнего, его взаимоотношениях в школьном коллективе и
т.д. Для беседы необходимо приглашать педагога, хорошо знающего конкретного подростка: это может
быть директор школы, классный руководитель, учитель, непосредственно работающий с несовершеннолетним. Педагог должен рассматриваться как лицо, обладающее специальными знаниями в области педагогики, поэтому в сообщаемых им сведениях значение будут иметь не только фактические данные, но и
выводы, умозаключения педагога (в частности, о причинах совершения подростком преступления, о рекомендуемых мерах воздействия на него и др.)[3]
Условия судебного разбирательства не всегда предоставляют судье возможность получить в полном
объеме необходимые сведения о личности несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. В
этой связи судье целесообразно организовать личные встречи с родителями, педагогами и т.д., в ходе которых обсудить поведение несовершеннолетнего, его личность, а также выслушать мнения указанных лиц
о возможных средствах исправления несовершеннолетнего.
Сведения о личности несовершеннолетнего могут быть почерпнуты и из заключений судебно-психологической и психиатрической экспертиз. В частности, эксперт может подтвердить наличие у подростка
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признаков отставания в психическом развитии, выявить внешне не наблюдаемые мотивы поведения подростка и т.д. Такого рода информация имеет непосредственное значение для решения вопроса о привлечении несовершеннолетнего к уголовной ответственности.
Изучение личности несовершеннолетнего должно осуществляться в строгом соответствии с законом, охраняющим права и интересы личности, соблюдением норм нравственности, принципов научности
и объективности. В этой связи следует считать недопустимыми при изучении личности приемы (методы),
связанные с применением насилия, угроз и иных незаконных мер, а также с обращением, унижающим
человеческое достоинство или создающим опасность для жизни и здоровья участников судопроизводства
(ст. 9 УПК РФ); приемы, основанные на использовании низменных качеств личности; факты разглашения
данных о частной или семейной жизни лица без его согласия (ч. 7 ст. 182 УПК РФ) и т.п.
Для изучения личности несовершеннолетнего необходимо истребовать его характеристики из организаций, где несовершеннолетний учится или работает, а также его бытовые характеристики (по месту
жительства).
По поводу запрашиваемых для целей уголовного судопроизводства характеристик уже давно обозначена проблема формального подхода к их составлению. Многие характеристики по сути являются «отписками», они изобилуют абстрактными фразами, лишены какой-либо конкретики, жизненных примеров
(что особенно необходимо и важно для правильного понимания личности). Очевидно, что познавательная
ценность таких документов незначительна и содействовать познанию личности несовершеннолетнего они
не в состоянии.
На исправление сложившегося положения направлена рекомендация, в соответствии с которой целесообразно запрашивать по месту учебы несовершеннолетних развернутую психолого-педагогическую
характеристику, содержащую сведения об особенностях различных сфер личности подростка, с приложением ее примерного плана – перечнем тех основных пунктов, которые особенно интересуют следователя
или судью в связи с уголовным делом.
Несмотря на значимость данных о личности несовершеннолетнего подсудимого, некоторые судьи
не придают должного значения их изучению, ограничиваясь выяснением установочных данных и получением характеристики только с места учебы (работы) или жительства. Практика показывает, что судьи могут вообще не стремиться получить какие-либо новые данные о несовершеннолетнем подсудимом и учитывать только те сведения, которые уже имеются в материалах предварительного следствия. Такой формальный подход судьи нередко оправдывают нехваткой времени, трудностями получения необходимых
сведений в условиях судебного разбирательства, очевидностью причастности несовершеннолетнего к преступлению и т.д., но независимо от причин он является недопустимым.
Верховный Суд РФ постоянно требует от всех судей полного и тщательного изучения личности
несовершеннолетнего подсудимого по каждому рассматриваемому делу, однако, помимо этого, необходима разработка типовой модели данных о несовершеннолетнем подсудимом и алгоритм принятия решения о назначении наказания виновному несовершеннолетнему на основе такой модели. При разработке
соответствующих рекомендаций должны быть максимально учтены положения, выдвигаемые учеными,
которые касаются вопросов изучения личности и назначения наказания несовершеннолетним, совершившим преступления.
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РАСШИРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ
ЗАНЯТОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЕЁ УЧАСТНИКОВ
Статья посвящена изучению практики применения дистанционной занятости на российском рынке труда среди экономически активного населения.
Ключевые слова: дистанционная занятость, рынок труда, информационные технологии, адаптация персонала, удаленная работа.

Среди современных особенностей развития экономики отметим повышение роли обмена информацией, рост интереса к балансу рабочего и личного времени, внимание к вопросам наставничества, гендерного равенства, производительности труда.
Развитие информационных технологий позволяет активизировать перевод сотрудников на удаленную работу, в силу чего распространение дистанционных форм занятости приобрело характер выраженной
тенденции на рынке труда.
В рамках информационного общества наблюдается непрерывный процесс преобразования занятости, возникновения новых гибких ее форм, к которым относится и дистанционный формат.
Трансформация трудовых отношений выражается, прежде всего, в распространении дистанционных взаимоотношений между работодателем и работником. В качестве основных предпосылок для распространения дистанционной занятости в России могут быть выделены следующие моменты:
• бурное развитие высокоскоростных средств передачи информации и инфокоммуникационных технологий;
• приход на смену традиционным стационарным компьютеризированным рабочим местам виртуальных рабочих столов с сетевым доступом к необходимой информации (при этом местонахождения работника и устройство, с которого осуществляется выход в сеть, не имеют значения);
• изменение схемы организации труда (создание дистанционных рабочих мест) за счет трансформации и виртуализации рабочего инвентаря;
• доминирующие тенденции мирового рынка труда, в соответствии с которыми при найме сотрудников в ближайшей перспективе в выигрыше будут компании, предусматривающие для работников возможность удаленной работы не менее двух-трех дней в месяц.
Интерес к дистанционной занятости необходимо рассматривать в двух аспектах: с точки зрения работника и с точки зрения работодателя. Однако в любом случае этот интерес обусловлен поиском новых
возможностей для сокращения издержек и реализации собственных целей. Так, работник положительно
оценивает дистанционную форму занятости, основываясь на том, что ему не надо тратить время на проезд
из дома к месту работы, а также оплачивать этот проезд. Кроме того, сокращаются его затраты на приобретение специальной офисной одежды. Отсутствие необходимости тратить время на проезд к месту работы приводит к тому, что работнику становится доступно время, ранее выключенное и из трудовой занятости, и из личной сферы. Используя дистанционный формат занятости, работник может по своему усмотрению использовать освободившееся время для исполнения семейных обязанностей или на досуг. Работодатель, со своей стороны, используя труд работников, занятых удаленно, сокращает издержки на создание
и обслуживание рабочих мест. Государство сокращает издержки на решение экологических (снижение
загрязнения окружающей среды из-за сокращения транспортных потоков), транспортных и т. п. проблем,
а также на повышение экономической активности отдельных социально-демографических групп населения (инвалидов, женщин с малолетними детьми, лиц, осуществляющих уход за родственниками и др.).
Таким образом, дистанционная занятость привлекательна для всех основных субъектов современного рынка труда. В результате растет спрос на рабочие места для дистанционной занятости и предложение таких мест.



© Н.А. Суховей, 2021.

Научный руководитель: Петрова Е.А. – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и
права, Ивановский государственный университет, Россия.
80

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-4 (121)
__________________________________________________________________________________
В основном переход на удаленный тип работы затронул такие сферы, как ИТ, СМИ, Интернет, образование, маркетинг, реклама, PR, дизайн, финансы и продюссирование. Самыми популярными специалистами-профессионалами, где допускается возможность дистанционной работы, стали программисты и
разработчики, администраторы техподдержки и баз данных, менеджеры по онлайн-продажам, маркетологи, преподаватели и репетиторы. Опросы выявляют, что около 80 % работодателей положительно оценивают внедрение дистанционной занятости и назвали хотя бы одно ее преимущество.
Однако дистанционная занятость несет и отрицательные последствия: появление замкнутых сообществ, усиление социального расслоения, ослабление ценностей работы в коллективе и навыков деловой
межличностной коммуникации, фактическую недоступность наставничества и т. п.
Разнонаправленность итогов расширения практики применения дистанционного формата трудовых
отношений необходимо учитывать при выработке мер государственного регулирования в данной сфере.
Пандемия COVID-19 продолжает распространяться по всему миру, ее воздействие на рынки труда
носит обширный характер и затрагивает в той или иной степени большинство людей. Для многих работников введение мер физического дистанцирования, режима самоизоляции и, связанных с этим ограничений, с целью выравнивания кривой числа инфицированных имело катастрофические последствия, включая необходимость взять (обязательные) отпуска на неопределенный срок, отпуска без сохранения содержания, сокращение рабочего времени и заработной платы, увольнения и потерю работы, а также закрытие
предприятий. При этом в результате пандемии у значительной части работающего населения резко увеличилась рабочая нагрузка, а также произошли серьезные изменения в организации и условиях труда, включая дистанционную и временную работу.
В условиях самоизоляции большая часть работодателей была вынуждена перевести часть или весь
свой штат работников на удаленную занятость. Изменения привычных условий труда, распорядка рабочего дня и рабочих процессов стали причиной резкого роста уровня стресса среди работников всех уровней. В связи с этим особую актуальность приобретает вторичная адаптация персонала [4, с. 437].
Для дистанционных работников, как и для работников традиционной формы занятости, все виды
адаптации имеют большое значение. Однако, при данной форме организации труда на первый план выходят такие виды адаптации персонала как профессиональная, социально-психологическая и психофизиологическая. Это обусловлено появлением в условиях дистанционной занятости особенностей осуществления
трудовой деятельности, организации рабочего места, развития карьеры, проведения оценки результатов
работы и контроля за ее выполнением [1, с. 5].
Согласно Федеральному закону от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода
работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях» дистанционные работники пользуются такой же правовой защитой, как и работники, работающие
на территории работодателя, но существуют области, требующие адаптации или особого внимания в случае выполнения работы за пределами территории работодателя [5]. Речь идет о защите данных, конфиденциальности, охране здоровья и безопасности, организации работы, доступе к обучению и т.д. Учитывая
специфику нынешней ситуации, необходимо искать баланс между возросшими бытовыми обязанностями
работников, обязанностями по уходу за членами семьи и приоритетами работодателей в обеспечении непрерывности деятельности и высокой производительности труда.
Исследования в области дистанционного труда неоднократно показывали, что в дистанционном режиме работники, как правило, работают дольше, чем, когда находятся на территории работодателя, т.к.
изменяется распорядок дня и размываются границы между оплачиваемой работой и личной жизнью. Дистанционный режим работы может привести к увеличению продолжительности рабочего дня, а также к
увеличению рабочих часов по вечерам и выходным дням.
Работники, у которых есть дети или другие иждивенцы, вынуждены изыскивать дополнительное
время для выполнения работы, либо начиная рабочий день рано утром, либо работая поздно вечером, а
также прерывать рабочий день для ухода за детьми, выполнения домашних дел, домашнего обучения и т.
д.
Все эти проблемы требуют не только законодательного решения, но и особого внимания работодателей при организации удаленной работы.
Работодатели сталкиваются не только с проблемой физического разделения команды, члены которой выполняют работу удаленно в разных местах, но и с необходимостью согласовывать индивидуальные
рабочие схемы и графики работы с сотрудниками, чтобы они имели возможность выполнять свои обязанности по уходу за членами семьи. Руководители играют ключевую роль в плане поддержки сотрудников
и смягчения негативного воздействия перегрузок на их здоровье и благополучие. Этого можно достичь
путем информирования сотрудников о достижимых ожидаемых результатах, установления реалистичных
сроков с учетом необычных условий, в которых в настоящее время выполняется дистанционная работа,

81

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-4 (121)
__________________________________________________________________________________
при одновременном обеспечении непрерывности деятельности и необходимого уровня производительности труда. Таким образом, методы управления, включая определение приоритетов, рабочей нагрузки, задач и сроков, должны быть адаптированы к возникшей ситуации [2, с. 6].
Распространение дистанционной занятости обусловлено одновременным изменением коммуникационных технологий и мотиваций профессионально-трудового поведения населения. Она не только предлагает значительные выгоды для работодателей и работников, но и способствует развитию экономики,
позволяет снизить риски на рынке труда, связанные с негативными социально-экономическими явлениями.
Внедрение дистанционной занятости требует новых подходов в управлении кадрами и существенной перестройки работы как специалистов по подбору персонала, так и менеджеров предприятия, отвечающих за организацию работы по конкретным направлениям деятельности [3, с. 65].
Изучение мнений работодателей позволяет заключить, что меры по государственному регулированию дистанционной занятости пока еще не являются исчерпывающими. Руководители организаций хотели
бы более эффективного регулирования процессов, происходящих в сфере труда и занятости со стороны
государства, что выразилось бы, в том числе, в поддержке наиболее перспективных форм социально-трудовых отношений. Отмечая, что в настоящее время сделаны определенные шаги в части законодательного
регулирования, нельзя не сказать о том, что как на федеральном, так и на региональном уровнях пока
отсутствует системный подход к расширению практики применения дистанционных форм занятости.
Всестороннее изучение и обобщение лучшего опыта в этой сфере позволит сформировать программу действий на федеральном и региональном законодательных уровнях.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ
РЕЖИМАХ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Статья посвящена исследованию особенностей экспериментального правого режима (регуляторной песочницы) в области внедрения искусственного интеллекта в России. Определены достоинства и недостатки национальной модели регуляторной песочницы, сделаны предложения по совершенствованию механизма проведения эксперимента.
Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровая трансформация, социум, алгоритм.

Технологии искусственного интеллекта уже активно внедряются во многие сферы российского общества. Например, в 2020 году «Сбербанк» запустил систему виртуальных ассистентов «Салют», с помощью чего появилась возможность оплачивать покупки, переводить деньги и др. Также в этом же году компания «Северсталь» внедрила решения «Рубан» и «Аделина», с помощью которых появилась возможность
управлять непрерывно-травильным агрегатом на Череповецком металлургическом комбинате. Так, «Аделина» вычисляет нужную скорость управления агрегатом, а агент «Рубан» корректирует ее на оборудовании, что помогает теперь реагировать на сбои быстрее. Так же, следует отметить, что уже сегодня программно-аппаратный комплекс АРМИЛ, созданный для Челябинского металлургического комбината, выявляет более 20 классов дефектов — в том числе царапины и микротрещины размером от 0,3 мм с точностью от 97%. На сегодняшний день так же, разработан и внедрен чат-бот для выбора обоев на сайте «Леруа
Мерлен» [3].
Вместе с тем инновационный характер данной технологии ставит весьма сложную задачу перед современным правом – необходимость поиска оптимального регулирования ее создания и внедрения.
Именно в этих целях во всем мире применяются регуляторные песочницы (экспериментальные правовые
режимы создания цифровых инноваций).
Россия не стоит в стороне от международных процессов развития цифровых инноваций, а напротив,
является активной их участницей. Так, в июле 2020 года в Москве начала функционировать регуляторная
песочница в сфере тестирования разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере
здравоохранения.
Главной целью указанного эксперимента, как и любой регуляторной песочницы, является не только
создание условий для разработки и внедрения искусственного интеллекта в Москве, но и разработка нормативных актов на основе этого регулирования [5, с. 36]. Однако спустя год после старта указанного эксперимента сегодня можно сказать, что данный опыт не является удачным.
Так, в России еще нет прецедентного права в исследуемой области, более того в настоящее время
отсутствует четкое регулирование создания и внедрения технологий искусственного интеллекта, что приводит к негативным последствиям при споре человека с алгоритмом. Так, законодатель еще в 2020 году
дал свободный доступ к обработке обезличенных персональных данных без согласия лица, которому такие
персональные данные принадлежат, при этом лишь в 2021 году правовым актом было установлено ответственное лицо за утечку персональных данных [4].
Считаю, что на стадии разработки методов внедрения искусственного интеллекта в России, особое
внимание следует уделить морально-этической проблематике, так как развитие методик внедрения искусственного интеллекта несет как большие возможности, так и опасности, как в частности для отдельного
человека так и для всего общества, поэтому в рамках указанного эксперимента, должны быть разработаны
в первую очередь именно те нормы регулирования, которые бы позволили обеспечить безопасность человечеству, до того как эта инновация будет внедрена в жизнь российского общества [2, с.12].
А пока внедрение искусственного интеллекта в России можно охарактеризовать как некие попытки
создания новой цивилизации, которая должна превзойти, по возможности, человеческую цивилизацию, то
есть создание данной инновации, предполагает создание некого инструментального помощника человеку
в сферах его деятельности, а российский законодатель планирует провести некую проверку адекватности
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модели, в частности ее валидации, то есть в рамках указанного эксперимента установленного новым законом, модель искусственного интеллекта должна пройти некую сертификацию на соответствие установленных этим законом требований, прежде чем она будет внедрена в жизнь общества социума, на законных
основаниях.
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Э.В. Ибрагимова

ПУБЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
В статье рассматривается дискуссионный вопрос о понимании
понятия «публичный интерес». Анализируется проблема соотношение
частного и публичного интереса в гражданском процессе.
Ключевые слова: публичный интерес, гражданский процесс,
частное право.

Легализация понятия "общественный интерес" в гражданском судопроизводстве имеет довольно
давнюю историю. Ученые неоднократно выражали мнение, что применяемая в законодательстве правовая
структура - "государственные и общественные интересы" - ошибочна.
Проблемой публичного интереса интересовались многие ученые: Ю. В. Васильчук, Е. В. Коновалова, Д. Н. Горшунов, О. А. Латынин, А. Ю. Ломаев, Е. С. Смагина, А. Ю. Томилов, Л. В. Туманова, В. С.
Дорохин, Д. В. Шепелев, Т. И. Отческая и др., однако ее по-прежнему нельзя назвать досконально исследованной. В большинстве работ понятие публичного интереса раскрывается через описание такового посредством понятий «государственный интерес» и «общественный интерес»; суть данного понятия фактически не раскрывается.
Так, Т.И. Отческая считает, что использование понятия "общественный интерес" более оправдано,
поскольку у государства нет собственных интересов, оно характеризуется принадлежностью к какомулибо социальному субъекту (индивидуальности, группе лиц, обществу). В деятельности государства и его
органов находят свое выражение определенные интересы, которые становятся "государственными",
только будучи отраженными в этом. И правильнее было бы рассматривать государственные интересы как
интересы отдельных социальных субъектов, которые перешли в деятельность государства. Аналогично,
интерес к юридическому лицу фактически является интересом к группе лиц (акционерам акционерного
общества), а не непосредственно к этому юридическому лицу.
Интересами, то есть определенными мотивами (устремлениями), в своей деятельности должны руководствоваться не только отдельные лица, но и органы государственной власти в лице государства,
направляющего развитие общества.
Д. Н. По мнению Горшунов, "общественный интерес" - признанный государством общественный
интерес, выраженный нормами права и обеспеченный принудительной силой государства.
Такая позиция имеет В. С. Дорохин, который считает, что общественный интерес является интересом признанной государством и закрепленной законом социальной общности, удовлетворение которой
является условием и гарантией ее существования и развития, взаимосвязанными интересами общества и
государства, которым в конкретный исторический момент дается нормативное содержание:
Из этих определений можно сделать вывод, что в понятии общественных интересов авторы объединяют интересы государства, общества и даже отдельных социальных общностей и указывают на их взаимозависимость.
Так, в ст. 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее: АПК РФ) «Обращение в защиту публичных интересов, прав и законных интересов других лиц» в ч. 1 говорится о том,
что в случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы вправе обратиться в арбитражный суд в защиту публичных интересов, а в ч. 3
о том, что в обращении должно быть указано, в чем заключается нарушение публичных интересов или
прав и (или) законных интересов других лиц, послужившее основанием для обращения в арбитражный
суд. Отметим, что интересы группы лиц к публичным по АПК РФ не относятся (рассмотрению дел о защите прав и законных интересов группы лиц посвящена отдельная гл. 28.2 Кодекса). Сама расшифровка
понимания термина «публичный интерес» в АПК РФ не дается.
В ч. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее: ГК РФ) говорится о том, что
обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а
также видеозаписи и произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются
только с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может использоваться
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только с согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии – с согласия родителей. Такое согласие не требуется в случаях, когда использование изображения осуществляется в государственных, общественных и иных публичных интересах, т. е., как следует из п. 44 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в общественно значимых интересах. Очевидно, что понятие «публичные интересы» с точки зрения российского законодателя шире чем «государственные интересы» или «общественные интересы», так как включает их в себя.
Как видите, российские компании также объясняют это "пониманием общественных интересов".
Частично это было сделано в вышеупомянутом постановлении Пленума Вооруженных Сил Российской
Федерации. Таким образом, общественные интересы рассматриваются как значимые общественные интересы (значимые для всех членов значимого общества).
В Постановлении Верховного Суда Российской Федерации № 41 от 19.12.2013 "О практике применения судом законодательства о мерах пресечения в виде ареста, домашнего ареста и залога" отмечается,
что ограничения прав и свобод могут быть оправданы общественными интересами, если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются пропорциональными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей:
Таким образом, общественный интерес заключается в конституционно значимых ценностях. Мы
считаем, что такой аксиологический подход к пониманию общественного блага более оправдан.
По результатам обзорного исследования можно сделать следующие выводы:
1. В российском законодательстве отсутствуют определения понятий «публичный интерес», «государственный интерес», «общественный интерес», хотя все они встречаются в различных нормативных
правовых актах.
2. По нашему мнению, общественный интерес можно определить, как взаимосвязанный, неограниченный и безличный интерес общества и государства, признанный государством и охраняемый законом,
представляющий конституционно значимую ценность, без которой немыслимо существование общества
и государства.
Поднятый мною вопрос о соотношении частного и публичного права давно оправдал внимание как
ученых, так и общества в целом. Это вопрос соотношения интересов личности и общества, примата частных и общественных интересов.
Формирование полноценных отношений между индивидами, отдельными социальными группами,
обществом в целом и государством невозможно без согласования их интересов, выступающих в качестве
мотивов действий или бездействия (поведения). У каждого отдельного человека или группы лиц свои интересы, которые могут быть связаны с интересами общества и государства, существовали параллельно с
ними или даже экономикой, сформированной разветвленной политической системой.
Если попытаться выделить характеристики соотношении публичного и частного интереса в гражданском праве, то можно констатировать следующее:
- публичный интерес должен закладываться публичной властью в содержание частноправового регулирования. Он может формулироваться в виде задач, как общих, так и специальных, предваряющих регулирование каждого из основополагающих институтов гражданского права. Именно с формулировки общих задач гражданско-правового регулирования, в которых отражен публичный интерес, должен начинаться основной кодифицированный закон страны.
- публичный интерес не должен противопоставляться частному, поскольку он не является интересом публичного «монстра», наоборот, в его проведении заинтересован каждый из участников гражданскоправовых отношений.
Итак, интерес является основополагающей категорией гражданского права. Интересы частные побуждают к деятельности отдельных лиц, интересы публичные обеспечивают благополучие всех и каждого.
Только в единстве частных и публичных интересов, их гармоничном сочетании гражданско-правовое регулирование может выполнять свое основное предназначение, обеспечив наделе поступательное развитие
нормальных экономических отношений в нашей стране.
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И.С. Муртазина

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА
ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
В статье рассматриваются особенности перехода прав на земельные участки. Особое внимание уделено вопросам, которые касаются
переходу прав собственности на земельный участок, при переходе права
собственности на здание, сооружение. Установлено, что при переходе
прав собственности на земельный участок, при переходе права собственности на здание, земля является второстепенной вещью, в отношении
расположенных на ней зданий, сооружений. Рассмотрены случаи запрета перехода земельного участка при отчуждении здания, сооружения.
Ключевые слова: земля, земельный участок, право собственности, недвижимость, единство судьбы земельного участка, сооружение,
главная вещь, купля-продажа, аренда, бессрочное пользование, здание,
собственник, главная вещь.

Законодатель в нормах Земельного кодекса РФ установил особенности перехода прав на землю.
Так, в том случае, когда права собственности на здание, сооружение переходят к другому субъекту правоотношений, то данный субъект также получает право пользования части земли, на которой, соответственно
стоят здания, сооружения. Предполагается, что соответствующий участок необходим для использования
стоящей на нем недвижимости. При этом, правом такого пользования землей другой субъект пользуется в
объеме и на условиях, как и предыдущий собственник. Данные правила законодатель закрепляет в ст. 35
ЗК РФ [4].
В развитие закрепленного в ст. 35 ЗК РФ принципа единства судьбы земельного участка и расположенных на нем зданий, сооружений, ст. 273 ГК РФ [1] предусматривает переход прав на земельные
участки в связи с переходом прав на расположенные на них объекты недвижимого имущества. В данном
случае, в отличие от классической модели единства судьбы, реализованной в римском частном праве, главной вещью является не земельный участок, а расположенный на нем объект недвижимого имущества [11].
В данной связи здание, сооружение по отношению к земле выступает в качестве главной вещи,
соответственно, земля – это вещь второстепенная, выступает как принадлежность по отношению к зданию,
сооружению. В данной ситуации земля «обслуживает» находящуюся на ней недвижимость. По закону
«принадлежность следует судьбе главной вещи».
Следует отметить, что ч. 4 ст. 35 ЗК РФ предусматривает некоторые исключения из правила, когда
отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком (рис. 1).
Особые правила перехода прав на земельный участок закреплены в случае продажи помещения в
многоквартирном доме (ст. 36, 37 ЖК РФ [3], ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ
[5]).
Кроме того, необходимо указать на то, что правила ст. 552 ГК РФ [2] не предусматривают автоматического перехода права собственности на земельный участок при переходе права собственности на здание, сооружение, поскольку регистрационным законодательством устанавливается необходимость государственной регистрации перехода права собственности на здание, сооружение, а также перехода права
собственности на земельный участок, занятый такими объектами (ч. 1 ст. 57 Закона о государственной
регистрации недвижимости [6]).
В отдельных судебных решениях признается, что поскольку принадлежащие одному собственнику объекты недвижимости и земельный участок, на котором они расположены, не могут выступать в
обороте раздельно, не имеется оснований для государственной регистрации перехода к покупателю права
собственности на объекты недвижимости без государственной регистрации перехода к нему права соб-
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ственности на земельный участок. В случае, когда объект создан исключительно в целях улучшения качества и обслуживания земельного участка и не обладает самостоятельным функциональным назначением,
он не может быть признан объектом недвижимости, права на который подлежат государственной регистрации [9].

Рис. 1. Случаи запрета перехода земельного участка при отчуждении здания, сооружения
Также связь между зданием, сооружением и земельным участком обеспечивается и в случае, когда
собственник здания, сооружения не является собственником земельного участка. Покупатель (арендатор)
приобретает право пользования соответствующим земельным участком на тех же условиях, что и собственник здания, сооружения без согласия собственника этого участка (ст. 552, 652 ГК РФ).
Свои особенности имеют и случаи перехода прав на участок при переходе прав на здание, сооружение, когда такие объекты расположены на земельном участке, находящемся на праве постоянного (бессрочного) пользования. Исходя из разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума ВАС РФ от 24
марта 2005 г. № 11 [8], «покупатель здания, сооружения может оформить свое право на земельный участок
путем заключения договора аренды или приобрести его в собственность в порядке, предусмотренном п. 2
ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ [7]».
Нахождение на земельном участке зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства
как результатов строительной деятельности (объектов капитального строительства) и наличие между ними
тесной связи оказывает определенное влияние на правовой режим соответствующего земельного участка,
в то же время не позволяет говорить о таких объектах как самостоятельных объектах гражданских прав.
Объектом права является единый неделимый объект – застроенный земельный участок. В случае возникновения права собственности на застроенный земельный участок у нескольких лиц (общая собственность),
право на объект капитального строительства необходимо рассматривать как долю в праве общей собственности [10].
Следовательно, при приобретении здания, сооружения, помещения, объектов незавершенного
строительства и пр. в качестве составной части застроенной земли, объект купли-продажи будет доля в
застроенном участке. Данная доля будет являться соразмерной площади приобретаемого здания, сооружения, помещения и т.п. относительно площади земли (при приобретении доли в праве на здание, сооружение, части земельного участка), либо относительно площади здания (при приобретении доли в праве на
помещение).
Возможно подобные положения применить и в отношении обязательств, которые не связаны с
переходом права собственности на недвижимость. При разделе участка как самостоятельные объекты
права могут возникать новые участки (п. 1 ст. 11.4 ЗК РФ). Если не имеется возможности выделения части
объекта недвижимости, то в качестве объекта договора аренды выступает неделимое недвижимое имущество, включая и застроенный земельный участок.
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В практической деятельности может сложиться ситуация, при которой арендатор на арендованном
участке построил какие-либо капитальные объекты. В данной связи необходимо указать на то, что признание права арендатора, приобретать вещные права на возведенные им на чужом участке объекты капитального строительства, а впоследствии и вещные права на земельный участок, на котором такие объекты расположены, не соответствует принципу единого объекта недвижимости [10].
Возведение объектов капитального строительства в случае заключения договора аренды земельного участка свидетельствует о деятельности арендатора в соответствии с договором и не может влиять
на правовой режим земельного участка как объекта недвижимости. Соответственно, возведенные арендатором на земельном участке объекты капитального строительства по договору аренды земельного участка
следует рассматривать в качестве улучшений земельного участка.
Таким образом, правовой механизм перехода прав на земельный участок при переходе права собственности, а также аренде находящегося на нем на здания, сооружения с одной стороны направлен на
обеспечение юридической связи указанных объектов, а с другой стороны - предусматривает индивидуализацию земельного участка (части земельного участка) и расположенных на нем объектов капитального
строительства как объектов гражданских прав. При этом судьба земельного участка (его части) зависит от
судьбы возведенных на нем объектов капитального строительства.
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И.С. Муртазина

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК КАК ОБЪЕКТ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
В статье рассматриваются особенности земельного участка как
объекта гражданских правоотношений. Земельный участок как объект
гражданско-правовых отношений может выступать в следующих трех
качествах: во-первых, простая недвижимая вещь; во-вторых, сложная
недвижимая вещь; в-третьих, составная часть объекта гражданских
прав – имущественного комплекса, включающего, в том числе, и земельные участки, которые в данном случае самостоятельной роли не играют
и подчинены общему правовому режиму имущественного комплекса в качестве объекта гражданских прав
Ключевые слова: земля, земельный участок, объекты гражданских прав, недвижимость, индивидуализация, вещное право, индивидуальность, незаменимость, гражданские правоотношения, непотребляемость.

Одним из объектов гражданских правоотношений является земельный участок. Объекты гражданских прав, по своей сути, представляют собой материальные и духовные блага, по поводу которых субъекты гражданских прав вступают между собой в правовые отношения. Согласно ст. 128 ГК РФ [1] к объектам гражданских прав относятся: вещи, в том числе наличные деньги и документарные ценные бумаги,
иное имущество, в том числе имущественные права, результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), а также нематериальные блага. При этом вещами являются как результаты человеческого труда, так и созданные природой объекты - в том числе и такой объект как земля.
В науке гражданского права является общепризнанным, что земельный участок является уникальным объектом вещного права, в связи с этим, его оборот обладает рядом специфических особенностей в
договорных правоотношениях. Понятие земельного участка дано в ст. 6 ЗК РФ [2], где можно выделить
следующие признаки земельного участка:
объект права собственности и иных прав на землю;
недвижимая вещь;
индивидуально определенная вещь.
Для земельного участка как объекта гражданских правоотношений характерны свои свойства.
Во-первых, поскольку земельный участок имеет вследствие присущих для него индивидуальных
особенностей представляет хозяйственную ценность, то он какими-либо прочими похожими объектами
заменен быть не может. Следовательно, рассматриваемая категория относится к категории незаменимых,
так как земельный участок к неразличимому смешению не способен.
Во-вторых, для земельного участка характерно свойство делимости, которое связано с тем, что зачастую назначение земельного участка устанавливается законодательством, вследствие чего в качестве
неделимых выступают являющиеся недвижимыми вещи, раздел которых влечет невозможность их использование.
В-третьих, для земельного участка характерны как количественные, так и качественные особенности, и его гибель влечет невозможность исполнения обязательства в натуре.
В-четвертых, земельный участок представляет собой непотребляемую вещь. Это связано с тем, что
по времени он может использоваться неограниченно продолжительный период времени исходя из его целевого назначения и позволенного использования.
В-пятых, земельный участок имеет большое хозяйственное значение, так как, как недвижимое имущество он воспринимаются в качестве ценного объекта, как основа ведения хозяйства [4].
Основным свойством земельного участка в правовом смысле является его материальность как часть
земной поверхности. Это определяет земельный участок в качестве вещи, которая отличается от прочих
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объектов гражданских правоотношений. Следовательно, земельный участок – материальная, осязаемая,
физическая вещь, имеющая экономическую форму товара.
Таким образом, как вещи специфика земельного участка состоит в его индивидуальной определенности, которая осуществляется посредством установления и описания границ участка.
Индивидуализация земельного участка предполагается возможной без установления его границ и
границы являются не единственным признаком, позволяющим выделить участок в качестве индивидуально-определенной вещи.
Для того, чтобы земельный участок мог выступать в качестве объекта гражданско-правовых отношений, необходимы мероприятия по землеустройству и межеванию, посредством которых происходит
определение, восстановление, закрепление земельного участка на определенной территории, установление
его месторасположения и площади. Таким образом устанавливаются границы участка.
Непотребляемость и незаменимость представляют собой свойства юридического характера, который свойственны для земельных участков. Непотребляемость представляет собой неограниченное количество раз его использования как товарной ценности. Незаменимость вытекает из его индивидуальности и
представляет собой свойство недвижимой вещи. Земельный участок в юридическом смысле является физически сложным объектом, поскольку его понятие содержит все расположенное над поверхностью земельного участка и под его поверхностью.
Земля может выступать в качестве объекта недвижимости с момента ее наделения правовым режимом земельного участка. Эти обусловлено свойство неперемещаемости земельного участка.
Существенным отличием земельных участков от иных объектов недвижимости является ограниченный круг вещных прав, объектом которых могут выступать земельные участки. Собственник не имеет
права предоставлять участки земли на праве хозяйственного ведения (ст. 294 ГК РФ) либо на праве оперативного управления (ст. 296 ГК РФ). Такой ограниченность вещных прав, в качестве объектов которых
могут быть земельные участки указывает на их характерное отличие от иных объектов недвижимости.
Земля представляет собой особенный товар, недвижимую вещь, вследствие чего, в регламентации
земельно-правовых отношений взаимодействует гражданское и земельное законодательство. Следовательно, учет роли земли как конституционного принципа в качестве основы жизнедеятельности говорит о
специфических свойствах земли, которые оказывают воздействие на объем тех правомочий, которые законодатель предоставляет субъектам земельно-правовых отношений. Данные юридические свойства
земли указывают на уникальность ее правового режима, который определяется публичными требованиями
в отношении её использования как природного объекта и ресурса [3].
Индивидуализация участка в качестве вещи (то есть, их описание и удостоверение) предопределена
тем, к какой категории земель следует отнести будущий объект прав. Главным образом, это относится к
размерам участков земли. Так, минимальный размеры вновь образовываемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения могут устанавливаться региональным законодательством. Посредством установления принадлежности участка к определенной категории указывает на возможные пределы поведения лица в отношении участка. Прекращение прав на него может быть вследствие нарушения
требований, касающихся целевого использования земель [5].
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что земельный участок представляет собой поверхностный слой земли со своими территориальными пределами, которые могут быть
определены в процессе землеустроительных процедур публичных органов власти, расположенный в пределах соответствующей категории земель, используемый с соблюдением законодательных норм, которые
касаются целевого назначения и разрешенного законом использования. Для земельных участков характерны юридические свойства как объектов имущественного оборота. Принимая во внимание признаки земельного участка в качестве основной недвижимой вещи, признание его как объект гражданских прав несомненно. Для земельного участка, выступающего в качестве объекта гражданских прав, характерна
оборотоспособность, отчуждаемость и передача от одного лица к другому. От иных объектов гражданских
прав земельные участки отличаются тем, что могут отчуждаться либо переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допустим законодательством о земле и иных природных ресурсах.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА
(ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ)
В статье рассматриваются вопросы создания и развития национальных систем квалификаций в зарубежных странах. Приведены характерные отличия в подходах к развитию национальных систем квалификаций в различных экономках мира.
Ключевые слова: национальная система квалификаций, рынок
труда, развитие навыков, профессиональное образование и обучение, институциональные реформы.

На настоящий момент более 100 стран мира развивают национальные системы квалификаций. Согласно определению ОЭСР, «Национальные системы квалификаций включают все аспекты деятельности
страны по признанию результатов образования. Эти системы включают в себя средства развития и операционализации национальной и региональной политики по квалификациям, институциональное устройство, процессы сертификации, оценки, признания навыков и умений и другие механизмы, связывающие
образование и обучение с рынком труда» [1]. С середины 2000-х годов деятельность по созданию Национальной системы квалификаций ведется и в России.
Создание национальных систем квалификаций – деятельность, требующая активности всех участников рынка труда: государства, образовательных и научных организаций, бизнеса, профсоюзов. Таким
образом, эти процессы безусловно представляют интерес для всестороннего академического анализа.
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Действительно, с одной стороны, существует целый корпус исследований о связи национальных
систем квалификаций и образования, в частности, большое количество публикаций ОЭСР по образовательной политике указывает на связь НСК и перехода к непрерывному образованию. С другой – вопросы
развития навыков являются одной из центральных тем литературы по теме политической экономии, в т.ч.
современной политической экономии и, отчасти, институционализма. Исследования этой тематики посвящены мотивации работодателей и работников при инвестициях в развитие навыков [2], связи развития
навыков и вопросов имущественного неравенства [3], политическим проблемам, возникающим при реформировании системы образования [4]. Однако наибольшее число публикаций сосредоточено именно на проблеме сравнительного анализа инфраструктуры развития квалификаций в различных политико-экономических системах [5].
Проблема развития навыков (skill-formation) является одной из центральных тем при анализе институтов рынка труда [6] и, в частности, устройства индустриальных отношений. В этой части дается представление об основных теоретических вызовах и моделях развития навыков, изложенных в литературе на
эту тему, а также их приложение к развитию Национальной системы квалификаций – объекта нашего исследования. Наибольший интерес представляет роль бизнеса в этих процессах, в частности, организация
профессионального обучения в компаниях.
Одним из первых исследований данной проблематики является классическая работа нобелевского
лауреата по экономике Гари Бекера «Человеческий капитал» [7]. В ней Бекер предложил фундаментальное
для последующего анализа рынка труда разделение навыков, которыми может обладать работник, на две
группы – «общие» (“general”) и «специальные» (“specific”). Общие навыки – это те навыки, которые работник может использовать во многих фирмах, помимо той, в которой он работает – «переносимые»
навыки. Таким образом, если компания инвестирует в развитие общих навыков работника, эти инвестиции
могут оказаться бесполезными, поскольку другие фирмы могут переманить такого работника более высокой заработной платой за счет экономии на инвестициях непосредственно в образование. Соответственно,
компании обычно не заинтересованы в развитии такого рода навыков – точнее, как отмечает экономист,
они будут предоставлять возможности такого рода обучения только при условии, что они не будут нести
связанные с ним издержки.
С другой стороны, согласно Бекеру, работодатели заинтересованы в развитии специальных навыков
работника – то есть тех, которые не будут использоваться за пределами фирмы, предоставившей обучение.
Именно в развитие таких навыков компании будут согласны инвестировать.
Это разделение навыков на специальные и общие оказалось крайне важным для последующих исследований.
Наиболее влиятельной в последнее время концепцией стала парадигма “Varieties of Capitalism”, получившая название по публикации исследователей Питера Холла и Дэвида Соскиса 2001 года [8]. В этой
теории была предпринята попытка объединить фокус на деятельности индивидуальных фирм, характерный для литературы «социальных систем производства» с анализом институциональных различий между
национальными экономиками. Логика “Varieties of Capitalism” построена на предположении, что индивидуальные фирмы, столкнувшиеся с координационными проблемами, такими как, например, организация
профессионального обучения, выстраивание отношений с государством или с другими фирмами, могут
либо решать эти проблемы координированно, либо опираться на рынок как способ решения таких проблем.
Разумеется, координированное действие требует выстраивания отношений с другими игроками. Таким образом, возникают нерыночные институты консолидации интересов разных фирм, например, бизнесассоциации, представляющие интересы своих членов. Этот процесс приводит к возникновению культурных норм и традиций и в целом, определяет систему институтов.
В свою очередь, в юрисдикциях со «слабыми» институтами координации интересов развиваются
рыночные механизмы решения проблем коллективного действия, чья эффективность снижает привлекательность перехода к консолидированному действию.
Таким образом, основываясь на доминирующим способе решения проблем коллективного действия,
Холл и Соскис предлагают различать «координированные рыночные экономики» (Coordinated market
economies, CME) – например, Германия, Франция, страны северной Европы – и «либеральные рыночные
экономики» (Liberal market economies, LME), доминирующие в англо-саксонской среде.
Для либеральных экономик характерно обращение к инструментам рыночной конкуренции, в то
время как координированные экономики используют не только рыночные институты и организации для
решения вопросов такого рода. При объяснении различия этих способов хозяйствования, Холл и Соскис
приводят исследование Майкла Кнеттера [9]. Кнеттер анализировал, как немецкие и американские компании реагируют при столкновении с рыночным шоком, таким как удорожание национальной валюты. Кнеттер указывает, что в такой ситуации американские компании предпочитают поднимать цены, в то время
как немецкие экспортеры обычно готовы смириться с уменьшением прибыли, но стремятся сохранить
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долю рынка. Холл и Соскис, интерпретируя этот результат, отмечают, что в свете различия либеральных
и координированных экономик он достаточно логичен. Для американских компаний прибыльность является основным условием притока инвестиций, в то время как для немецкого бизнеса инвестиции зависят
больше от относительного веса компании и степени ее инкорпорированности в систему отношений с другими компаниями и банками [10].
Координированный характер экономики также может определяться институциональными практиками корпоративного управления. Так, например, в Германии – одном из наиболее явных примеров координированной экономики – таким институтом выступает принцип перекрестного долевого владения. В
отличие от американских банков, которым в соответствии с законом Гласса-Стиголла, действовавшего с
1933 по 1999 год было запрещено принимать участие в торговле ценными бумагами, немецкие банки были
тесно связаны с промышленностью посредством владения акциями и участия в совете директоров компаний [11]. Таким образом, немецкая индустрия и финансовая сфера представляла один конгломерат – т.н.
«АО Германия» (“Deutschland AG”) [12]. Это уменьшает вероятность рейдерских захватов и позволяет
компаниям иметь больший горизонт планирования, чем принято в англо-саксонской среде [13]. Более того,
тесная связь компаний и банков обеспечивала немецким промышленникам дешевый кредит [14]. Как отмечает Вольфганг Штреек, крупные немецкие компании, пользующиеся поддержкой банков, могут в значительной степени пренебречь флуктуациями на цены их акций и сосредоточиться на возврате банковских
инвестиций [15].
Фундаментально различие между либеральными и координированными экономиками проявляется
в области, связанной с вопросами профессионального образования. Модель “Varieties of Capitalism” базируется на предложенном Бекером различении общих и специальных навыков. Последние, в свою очередь,
делятся на специфичные для определенной индустрии (industry-specific skills) и специфичные для отдельных фирм (firm-specific skills).
С точки зрения работника, инвестиции в развитие специальных навыков – решение достаточно рискованное. Навыки, характерные для отдельных фирм или для определенной группы компаний довольно
сложно применить за пределами этой области, таким образом, развитие этих компетенций требует для
работника гарантии, что его место будет за ним сохранено на достаточно долгий период времени. С точки
зрения работодателей, создание образовательных программ тоже сопряжено с риском, поскольку, как отмечалось выше, не инвестирующие в образование своих работников компании могут переманить квалифицированную рабочую силу, предлагая более высокое жалование.
В либеральных экономиках координированное решение проблем такого рода затруднительно в силу
относительной слабости институтов коллективного действия. Работодатели имеют гораздо меньшую мотивацию для поддержки институтов развития “firm-specific skills”, поскольку, во-первых, им гораздо выгоднее переманить квалифицированные кадры из других компаний и, наоборот, другие компании могут
воспользоваться подготовленной квалифицированной рабочей силой. Эта ситуация решается развитым
рынком образовательных услуг. При этом, разумеется, это не значит, что LME производят менее качественные товары чем CME. В качестве примера можно рассмотреть модель старт-апов, характерную для
IT сферы США. Кадровая логика старт-апов построена на использовании гибкого рынка рабочей силы,
вовлекая в производство недавних выпускников, «сочетающих отличные общие навыки, полученные во
время обучения в университете с ценным знанием индустрии, которое приобретается при переходе с одной
работы на другую». Таким образом, работодатели могут сэкономить, во-первых, на корпоративном образовании, а, во-вторых, на социальных гарантиях, что добавляет структуре гибкости.
Несмотря на то, что данная модель активно используется при исследованиях развитых стран, её
применение по отношению к развивающимся экономикам затруднительно.
Действительно, от либеральных рыночных экономик развивающиеся страны отличает отсутствие
рынков образовательных услуг, способных удовлетворить спрос бизнеса на квалифицированные кадры. С
другой стороны, степень развития институтов координации работодателей и профсоюзов и их влияния
недостаточны для того, чтобы причислить их к CME.
Тем не менее, вопросы развития профессиональных квалификаций крайне важны для развивающихся стран. В качестве примера можно привести модель «ловушки среднего дохода», предложенную
экономистами И. Гиллом и Г. Каррасом [16]. Согласно этой концепции, страны, достигшие уровня среднего дохода, испытывают значительные трудности при дальнейшем развитии. Эмпирические исследования подтверждают истинность этой модели: согласно исследованию Всемирного Банка, из 101 страны,
достигшей параметров среднего ВВП на душу населения к 1960 году, только 13 смогли перейти в группу
выше к 2007 году [17]. Необходимо отметить, что многие исследователи [18] считают возможным использовать модель ловушки среднего дохода для описания вызовов, стоящих перед экономикой Российской
Федерации.

96

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-4 (121)
__________________________________________________________________________________
Трудности стран группы «среднего дохода» связаны с невозможностью конкурировать на международной арене как с более бедными, так и с более развитыми экономиками. В странах с более низким
уровнем дохода более дешев наемный труд; наиболее богатые страны, в свою очередь, имеют конкурентное преимущество в виде инновационных производств и возможности большего инвестирования в исследования и развитие [19]. Как отмечают экономисты Флетчер и Пантер [20], средний доход обычно достигается за счет «мобилизации» и «аккумуляции капитала»; переход же в разряд развитых стран требует
фундаментальных институциональных реформ. Более того, те факторы, которые способствовали развитию
страны до среднего уровня могут на новом этапе, наоборот, препятствовать дальнейшему росту. Так,
например, институты объединения работников могут быть существенно ограниченны во время первой
фазы развития страны, что, однако, может стать серьезным препятствием впоследствии.
Как страны могут избежать «ловушки среднего дохода?» Поскольку возможности экстенсивного
роста обычно исчерпаны странами на первом этапе, необходимо искать другие источники дальнейшего
развития. Многие экономисты предполагают, что именно увеличение производительности труда посредством повышения квалификации работников является наиболее перспективным решением – по выражению Дарона Аджемоглу, «мотором роста» [21].
Основным путем для проведения таких глубоких институциональных реформ является создание
координационных институтов, как национального, так и секторального уровня. Таким образом, требуется
как «горизонтальная» координация между государственными органами, бизнесом и иными частными и
государственными институтами, так и «вертикальная координация участников образовательного процесса
[22].
Соответственно, именно решение координационной проблемы определяет успех государства в развитии инфраструктуры профессиональных квалификаций.
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ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ ПОНЯТИЯ «ЭКСПРЕССИЯ»
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
В данной статье рассмотрены и проанализированы некоторые
определения понятия «экспрессия», сформулированные учеными как в ХХ,
так и в ХХI веке. На основании уже имеющихся положений нами было
выдвинуто собственное.
Ключевые слова: экспрессия, выразительность, понятие, текст.

Проблема квалификации понятия экспрессия в лингвистике поднимается с начала ХХ века. На протяжении целого столетия ученые ведут споры о том, какими свойствами обладает данное явление. В этой
статье мы рассмотрим различные подходы лингвистов к определению понятия «экспрессия».
Одним из первых, кто начал изучать понятие «экспрессия», был французский лингвист Ш. Балли
[1]. Он определил, что данное явление есть выражение эмоций. Только ли с ними связана экспрессия, мы
выясним в ходе исследования.
В словаре лингвистических терминов Т. В. Жеребило мы встречаем следующее определение понятия экспрессия: экспрессия – это «выразительность языковых единиц в тексте, сила проявления описываемых автором эмоций, мыслей» [4]. Определение заметно шире, чем у предшественника, однако суть осталась той же: экспрессия = выражение эмоций.
В.И. Шаховский в статье «Проблема разграничения экспрессивности и эмотивности как семантической категории лингвостилистики» рассматривает экспрессивность (термин, выступающий в качестве синонима к экспрессии) как усиление «воздействующей, впечатляющей силы высказывания» [6]. Здесь уже
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иной взгляд на проблему: изучаемое нами явление теперь не просто «выражение эмоций», а нечто, влияющее на сознание человека.
Д. И. Розенталь и М. А. Теленкова дают более развернутое определение данного понятия: экспрессия – это «выразительно-изобразительные качества речи, сообщаемые ей лексическими, словообразовательными и грамматическими средствами (экспрессивной лексикой, особыми аффиксами, тропами, фигурами)» [5].
Однако на наш взгляд, А. И. Ефимов более подробно в своей работе «Стилистика художественной
речи» рассматривает данное явление. Он говорит, что экспрессия – это те «выразительно-изобразительные
качества речи, которые отличают ее от обычной, стилистически нейтральной, делают речевые средства
яркими, образными, эмоционально окрашенными» [3]. Следовательно, именно это явление позволяет сделать текст особенным, а также красочно передать чувства, состояние человека.
Несмотря на различие подходов лингвистов к определению понятия экспрессия, в них присутствует
нечто общее – выразительность, за счет которой речь воздействует на человека. Данное явление позволяет
выразить чувства, передать настроение героя художественного произведения. Очень точно по этому поводу написал А. И. Ефимов: «Эмоциональное есть важнейшая составная часть экспрессивного» [3].
О том, что понятие экспрессивность шире понятия эмоциональность, говорится и в работе
Е. М. Галкиной-Федорук «Об экспрессивности и эмоциональности в языке» [2]. Данные явления тесно
связаны, об этом говорится и в лингвистическом энциклопедическом словаре [7]. Однако их нельзя считать тождественными, т.к. понятие эмоциональность используется для выражения чувств человека, а понятие экспрессивность – для усиления их значимости.
По замечанию А. И. Ефимова [3], благодаря экспрессии можно не только выразить чувства, но и
«расширить», «усложнить» лексическое значение уже имеющегося слова, т. к. это явление дает жизнь новым смысловым оттенкам.
На основании анализа определений исследуемого понятия можно сделать вывод, что под экспрессией следует понимать форму выражения эмоций, воздействующую на сознание человека, придающую
высказыванию образность, а слову – новые лексические значения.
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А.Ш. Касимова

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО
НОВОСТНОГО ТЕКСТА
В данной статье дается структурная характеристика русского
новостного текста, а также описываются основные модели построения
новостных сообщений в современных СМИ. Обосновывается, что чаще
всего именно структура подачи новости привлекает внимание адресанта к конкретному тексту на фоне похожих сообщений.
Ключевые слова: новостной текст, новость, структура текста,
перевернутая пирамида, структура текста.

Новостной текст является сложным в структурном и содержательном аспектах произведением. Изучение новостных материалов актуально, поскольку их значение в современном информационно насыщенном мире огромно, т. к. именно они формируют информационное пространство и активно влияют на развитие мировосприятия человека.
Новостной текст является продуктом, «системно разработанный организационными структурами в
результате применения профессиональных, компетентных умений и навыков» [2, с. 164]. При создании
новостных текстов обязательно учитывается целый комплекс факторов, таких как цель, характер аудитории, канал передачи, возможности обратной связи и др. [1, с. 28]. В результате этого процесса реципиент
получает вторичную (переработанную) информацию.
Типичный новостной текст состоит, как правило, из следующих элементов:
- заголовок (информативный и привлекательный). Например: «В России предложили разрешить
гражданам вступать в политические партии с 16 лет»;
- лид (первый абзац, содержащий 80% информации). Например: «Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил снизить в России возрастной ценз для вступления в партии. Копия письма на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко есть в распоряжении RT»;
- тело текста (детали, 20% информации): объяснение причин и целесообразности внесенных предложений;
- комментарий (в данной новости Антона Орлова).
Структура новостного текста может быть различной в зависимости от целей и содержания сообщения. Выделяют следующие типы новостной структуры:
1. Перевернутая пирамида.
Данная модель является наиболее распространенной. Она представляет собой изложение фактов в
порядке от самого важного до менее значимого. Сначала предоставляются ответы на главные вопросы:
что? где? сколько? когда? по какой причине? Затем эта информация конкретизируется.
Тексты часто дополняют напоминанием о предшествующем событии, высказыванием из первых
уст, бэкграундом (справкой о личности или событии) или оценкой происходящего авторитетным человеком. Материалы с перечисленными составляющими относят к расширенным новостным заметкам.
В новостных лентах крупных СМИ все чаще встречаются расширенные новостные сообщения, дополненные аналитикой. В такие материалы добавляются различные комментарии, мнения и справочные
материалы.
2. Устойчивая пирамида.
Это детальное повествование, в котором факты выстраиваются в хронологическом порядке, т. е.
случившееся описывается по порядку. Это одна из наиболее подходящих типов композиции для расширенных новостных заметок, где оперативность не так важна, как необычные подробности.
3. Песочные часы.
Это тип структуры, когда первая половина текста представляет собой перевернутую пирамиду, а
вторая – устойчивую. Такая композиция позволяет читателям уловить суть и воссоздать в своем воображении полную и детальную картину происшедшего. Обычно к такому приему прибегают, чтобы подчеркнуть обыденность или абсурдность ситуации.
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4. Кольцевая композиция.
Иногда новость начинают одним фактом, далее сообщают менее значимые обстоятельства и снова
возвращаются к начальному факту. Такая композиция встречается крайне редко и приемлема для мягких
новостей и заметок. Другой вариант кольцевой структуры – подача главных фактов в начале и конце текста. При этом важно, чтобы аргументы были одинаково значимы. Такая композиция наиболее характерна
для аналитических заметок, где сначала констатируется какой-либо факт (новость), а затем следуют размышления и аргументы автора.
Итак, новостной текст представляет собой информационный материал, сообщающий о событиях
актуальной повестки дня. Новостной текст, как правило, состоит из заголовка, лид-абзаца, деталей и комментариев. Структурная модель новостного текста зависит от его целей и содержания и может представлять собой перевернутую пирамиду, устойчивую пирамиду, песочные часы, кольцевую композицию.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
В данной статье раскрыты особенности учебно-методического
обеспечения системы профессионального образования на примере медицинского колледжа. Представлены реальные разделы УМО, дана их подробная характеристика.
Ключевые слова: учебно-методическое обеспечение, методическая деятельность.

Современный процесс профессионального обучения обозначает новые вызовы к личности как обучающихся, так и преподавателей. Системе СПО нужны творческие, креативные личности. Не боящиеся
инновационных процессов, умеющие организовывать, активизировать, координировать как собственно
профессиональную деятельность, так деятельность студентов. «Задача современного педагога – ориентировать обучающихся на самостоятельное добывание знаний и активизировать процесс познания в русле
этой самостоятельности» [1]. Основные цели обучения обучающихся в медицинских колледжах, «согласно
Профессиональному стандарту «Медицинская сестра/медицинский брат» обучающийся - это освоение
трудовых действий, необходимых умении, необходимых знании» [2].
Методическая работа преподавателей осуществляется с целью повышения результативности образовательного процесса, достижения будущими специалистами общекультурных и профессиональных компетенций. В условиях современного профессионального образования принципиально по-иному выстраивается методическая работа преподавателя. Во-первых, большой объём методической работы ложится на
, © Т.А. Валькова, Е.В. Малыхина, 2021.
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конкретного преподавателя клинических дисциплин. Во-вторых, преподаватели в условиях современных
ФГОС «не учат, а учатся сами» исходя из своих потребностях, которые они сами и выявляют посредством
самоанализа профессионально-педагогической деятельности. Опыт показывает, для того чтобы результаты учения, познавательной деятельности у обучающихся были высокими, надо конкретно каждому будущему специалисту много работать, а педагогу создавать для этого все необходимые условия: материально-технические, психологические, педагогические и т.п. Если в условиях традиционной профессиональной школы учебные занятия, их анализ, проведение открытых уроков, обобщение передового педагогического опыта считалось основным объектом методической службы, то в условиях реализации нового
ФГОС методическая работа рассматривается и диагностируется с помощью специального фонда оценочных средств, как результата учебного труда, познавательной деятельности обучающихся, будущих специалистов. Опыт показывает, что большую пользу приносит педагогическое наставничество, особенно для
начинающих педагогов, а так же систематическое измерение результатов учебного труда у обучающихся
(тестирование, опрос, выполнение учебно-производственных заданий и т.п.). Методическая работа - это
одна из «обязанностей преподавателя среднего специального учебного заведения и направлена на разработку и совершенствование методики преподавания специальной дисциплины. Ее результатом является
создание комплексов задач и заданий по предмету, дидактических материалов, учебно-наглядных пособий, используемых на учебных занятиях» [3].
Один из ведущих видов методической деятельности педагога является разработка дидактических
измерительных средств. В условиях информатизации и компьютеризации образовательного процесса,
каждому преподавателю крайне важно иметь свой электронный адрес, свой сайт, электронную библиотеку
и пользоваться информационными и коммуникационными технологиями. Компетентностный подход современного образовательного процесса говорит о том, что важно приблизить научно-методическую работу преподавателей к потребностям работодателей. Современные социально-экономические условия требуют от педагога развития творческих начал в каждом обучающемся, что позволяет ему продуктивно самореализовываться в жизни. Педагог профессионального образования в первую очередь не источник информации, а живой пример эффективного обучения. Поэтому важно с целью повышения профессиональной компетентности и методической культуры педагога в процесс обучения включать организационно деятельностные игры. Именно игры мыслительной природы позволяют развить каждому педагогу педагогическую рефлексию. Методологическая подготовка педагога в его индивидуальной методической работе играет большую роль, она позволяет педагогу создать педагогические условия в овладении необходимыми видами деятельности. Только творчески работающий педагог способен развить творческий потенциал у обучающихся.
Комплекс учебно-методического обеспечения – это документы, содержащие описание образовательного процесса, дидактические средства управления ОП, некая модель образовательной системы. Современное научно-методическое сопровождение выступает в виде целенаправленной совместной деятельности методической службы учреждения и педагогического коллектива в формате профессиональной помощи в развитии различных компетентностей педагогов СПО.
Важная роль учебно-методического обеспечения (УМО) дисциплин отводится нормативно-правовой документации, учебным программам, учебно-методическим документам и др. Данные документы
представлены в виде календарно-тематических планов, планов учебных занятий, технологических карт,
программ. УМО включает в себя: конспекты лекций, списки литературы, альбомы, справочники, каталоги,
методические рекомендации на все виды студенческих работ, комплекты всех форм контроля, документации по мониторингу качества усвоения знаний.
Преподаватель непосредственно осуществляет разработку УМО, а утверждение проходит на заседаниях предметных комиссий. Пакеты контрольных материалов, программы промежуточной аттестации
утверждаются заместителями руководителя учреждения. Рабочие программы учебно-производственной
практики, комплекты оценочных средств для квалификационных экзаменов по профессиональным модулям согласовываются с представителями работодателя. Контроль качества элементов, включенных в состав УМО, осуществляется председателем предметной комиссии и методистом.
Производственная деятельность и ее учебно-методическое обеспечение включает в себя следующие
документы: программы всех видов практик, календарные планы, сборники заданий и рекомендации по их
выполнению, критерии отметок.
Раздел учебно-методического обеспечения «Курсовые работы» имеет преимущественно справочнопоисковый характер. Темы курсовых работ разрабатывается преподавателями соответствующих дисциплин и обсуждается на заседаниях предметной комиссии.

104

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-4 (121)
__________________________________________________________________________________
Частью раздела «Итоговая аттестация» является учебно-методического обеспечение Выпускной
квалификационной работы. Он включает в себя: программу итоговой аттестации, критерии оценки выпускной работы, их защиты, квалификационные требования к выпускникам по специальности, тематику
работ, методические указания по их выполнению и оформлению.
Комплект «Самостоятельная работа обучающихся» – это сборник учебно-методических материалов
для организации процесса внеаудиторного освоения дисциплин, приобретения профессионального опыта.
В этой связи большая часть документации разрабатывается в составе УМО повседневно изучаемых дисциплин. Кроме этого, в комплект входят метапредметные разработки, которые способствуют развитию
творческого мышления обучающихся и их самостоятельности.
Комплект учебно-методического обеспечения оценивается с двух позиций. Сначала проводится
анализ соответствия сферы профессиональной деятельности и УМО предмета. Далее оценивается результативность задач обучения. Оценка качества дает представление о профессиональной компетентности педагогов и руководителей СПО; об уровне обученности студентов; о создании необходимых условий обучения. К формальным признакам результативности УМО можно отнести: целенаправленность, научность,
комплексность, системность, вариативность, действенность, практическая направленность, диагностируемость и прочее.
Таким образом, единое методическое обеспечение позволяет осуществить организованно учебный
процесс, развить у студентов учебно-познавательную деятельность, осуществить контроль знаний и умений обучающихся по разным дисциплинам. Творческая активность преподавателя проявляется в его желании учиться всегда чему-то новому, передовому, использовать инновации в своей профессиональной
деятельности, делать учебный процесс интересным для себя, а занятия увлекательными для обучающихся,
только такой подход в обучении может быть результативным. Методическое обеспечение помогает преподавателю многочисленную информацию систематизировать, определить и чётко сформулировать цели
и задачи учебных занятий, мероприятий, создать и накопить дидактический материал, оснащение, использовать разное оборудование и современные технологии.
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В.С. Ширяева

РОЛЬ АРТ-ТЕРАПИИ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В процессе применения арт-терапии также расширяются возможности для словесно-эмоционального выражения детей и рефлексии
относительно собственных действий, потребностей и потребностей
других людей. Эти компетенции являются ключевыми для развития навыков познавательной сферы и эмоционального интеллекта, а их развитие
будет способствовать общему благополучию личности ребенка.
В статье определены компоненты эффективности педагогического руководства по формированию познавательной сферы детей младшего школьного возраста средствами театрализованной деятельности,
и, в частности, театрализованной игры, как арт-терапевтического инструмента.
Ключевые слова: арт-терапия, познавательная сфера, младшие
школьники, театрализованная деятельность, театрализованная игра.

Арт-терапия сегодня является не просто методом, инструментом или психолого-педагогическим
средством развития, это самостоятельное направление и явление. История развития арт-терапии берет
начало в Великобритании и США, в дальнейшем направление получило распространение и было признано
эффективным во всем мире [3, с. 56]. Основоположниками арт-терапии считаются такие зарубежные психологи как Э. Крамер, М. Наумбург, А.Хилл. В России арт-терапия продолжает формироваться и утверждаться как отдельный вид психологический помощи, в последнее время получая все большее и большее
распространение. Весомый вклад в изучение и становление арт-терапии внес М.Е. Бурнов, Киселева М. В,
А.И. Копытин, В.Н. Никитин, У. Баер, К.Рудестам.
Арт-терапия - это комплекс методов оздоровления и психологической коррекции при помощи искусства и творчества. Занятия арт-терапией в отличие от целенаправленного обучения какому-либо искусству, характеризуются большей спонтанностью, в большей степени направлены на развивающий результат, нежели на творческий процесс [2, с. 44].
Понятие арт-терапии имеет несколько значений [3, с. 72], например, как совокупность нескольких
видов искусства, которые применяются в лечебных рамках и коррекционных целях. Другое значение –
комплекс методик. Отдельные специалисты воспринимают это словосочетание именно как психотерапевтическое направление.
В арт-терапевтической деятельности в настоящее время проявилось пять ведущих направлений: терапия визуально-пластическими художественными средствами, драматерапия, танцевально-двигательная
терапия, которая представляет несколько направленностей, музыкальная терапия, сказкотерапия.
Все перечисленные направления арт-терапии ориентированы на гармонизацию развития личности
через развитие способности самовыражения и самопознания [6, с. 121].
В настоящее время арт-терапия стала эффективным инструментом в работе с детьми, способным
посредством игр, рисунка, творчества легче выстроить работу с ребенком. Методы арт-терапевтической
деятельности могут осуществлять следующее воздействие на ребенка: профилактическое; коррекционное;
терапевтическое; развивающее [1, с. 87].
Посредством различных методов и техник изотерапии, глинотерапии, танцевальной терапии, сказкотерапии и других арт-терапевтических направлений возможна реализация следующих задач:
- у ребенка появляется возможность выхода агрессии и других негативных чувств социально - приемлемым способом;
- благодаря тому, что во время арт-терапевтических сессий внимание ребенка сосредотачивается на
собственных ощущениях и чувствах, происходит проработка подавленных мыслей и чувств. В работе с
детьми невербальные средства являются значительно важными для выражения и прояснения сильных переживаний и убеждений;
- развивается самоконтроль, который необходим для построения гармоничных отношений с внешним миром;
- при этом происходит развитие творческих способностей, хотя это и не является основной целью
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арт-терапии.
В ходе работы психолог получает материал, необходимый для дальнейшей работы, в т. ч. для психодиагностики.
Самое результативное применение арт-терапии наблюдается во взаимодействии с детьми в возрастной группе 5-11 лет. Это обусловлено творческой ориентацией детей в данном возрасте. Арт-терапия становится способом самопознания относительно возможностей и окружающей действительности, моделирование взаимоотношений и эмоциональное выражение любого содержания. Стоит отметить отсутствие
практически у всех детей идти на контакт относительно собственных проблем. Творческая активность детей помогает специалисту определить выплеснутые внутренние переживания. Таким образом, арт-терапия
может быть средством развития эмоциональной сферы ребенка.
Театрализованная деятельность, обращение к художественно-литературным источникам и методическая база по сказочным произведениям способствуют становлению эмоциональной структуры младшего
школьника. Специальные игровые формы сюжетно-ролевого содержания способствуют развитию детской
отзывчивости. Ребёнок учится эмоциональному обнаружению при прослушивании музыкальных произведений, улавливая передаваемые в них настроения. Изотерапия, благодаря применению гаммы цветов и
образованному формированию относительно эмоционального фона ребёнка, способствует эмоциональной
реакции и самовыражению ребенка. При психологической работе методами арт-терапии расширяется словарный запас детей, при помощи которого выражаются определённые эмоции, что способствует лучшему
пониманию своих и чужих эмоций и чувств [1, с. 163]. Совместное участие детей в творческой деятельности может также способствовать повышению эмпатии в отношениях с другими [4, с. 128].
Творческая деятельность является естественным сегментом детской жизни, что необходимо для его
полноценной жизни. Плоды творчества ребёнка отражают волнующие его аспекты и вопросы. Л.С. Выготский в своих трудах характеризовал детско-творческую активность как синкретичную категорию. Виды
искусства часто переплетаются в деятельности ребёнка: дети часто визуализируют собственные рассказы
в процессе их воспроизведения.
Э. Крамер понимает творческую деятельность ребёнка как способы его личностной стабилизации и
гармонизации. Исследователь акцентирует внимание на сопряжённости арт-деятельности детей и их социально-коммуникационные потребности [5, с. 87]. Через рисунки ребёнок стремится установить новые
социальные связи, которые можно укрепить через коммуникацию, тем самым реализовав социальные потребности. Психотерапевт может выявить внутренние коммуникационные ресурсы ребёнка, которые отражаются в плодах изобразительного детского искусства. Это способствует восполнению недостатка общения ребёнка.
Значимость арт-терапевтических методов, которые были приспособлены к специфике детского восприятия, состоит в следующем: в процессе применения такой терапии у детей расширяются возможности
для словесно-эмоционального выражения и рефлексии относительно собственных действий, потребностей
и потребностей других людей.
Арт-терапия предполагает два варианта: индивидуальная форма и групповая форма (студийная, тематическая и динамическая). Главная форма групповых арт-терапевтических занятий – интерактивная
группа. Понятийная категория интерактивности трактуется во взаимодействии членов группы в процессе
терапии.
Арт-терапия зачастую характеризуется ориентацией психопрофилактической, социализирующей и
развивающей сущности. Это делает её значимым инструментом в действиях по развитию эмоционального
интеллекта младших школьников. Применение групповой арт-терапии в работе с детьми способно создавать следующие позитивные феномены: развивать социальные навыки, делать возможным наблюдение
результатов своих действий и их влияние на окружающих, поднимать самооценку и укреплять личностную идентичность, улучать навыки принятия решений, увеличивать случаи поддержки внутри группы.
Эти компетенции являются ключевыми для развития навыков эмоционального и общего интеллекта.
Примером арт-терапевтического направления является театрализованная деятельность.
Организуя и проводя театрализованную деятельность с детьми младшего школьного возраста, необходимо основываться на общих принципах, применять различные приемы обучения.
Для эффективного развития познавательной сферы у младших школьников средствами искусства
необходимо ежедневно проводить театрализованные игры. Такие игры должны гармонично входить в целостный педагогический процесс. Продолжительность их зависит от содержания. Для младших школьников занятия со сменой видов деятельности могут продолжаться до 35 - 40 мин., требующие же сосредоточенного внимания - от 10 до 15 мин.
Театрализованные игры по развитию познавательной сферы у младших школьников должны решать следующие задачи:
- развитие коммуникативных и мыслительных навыков;

107

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2021. № 10-4 (121)
__________________________________________________________________________________
- развитие навыков творческого воображения;
- развитие внимания и памяти, предоставляющие возможность ученику проверить и развить свои
способности, включающие его в соревнования с другими учащимися.
Анализ практики показал, что интересными и эффективными для развития познавательной сферы у
младших школьников являются словесные театрализованные ситуативные игры. Формировать и закреплять умение детей задавать вопросы, используя различные вопросительные слова помогут также словесные игры и упражнения, например, «Что в чудесном мешочке?», «Я звоню по телефону» и др.
Использование настольно-печатных игр также очень важно, так как для младшего возраста характерна наглядность в обучении. Например, игра «Хороший или плохой поступок» направлена на формирование умения анализировать поведение окружающих, хорошие и плохие поступки. В данной игре дети
получают картинки с изображениями различных действий и далее помещают их либо к «солнышку», символизирующее хорошие поступки, либо к «туче», символизирующей плохие поступки. Делая выбор дети
должны стараться проговорить, объяснить свой выбор. Интересны для использования в практике такие
настольно-печатные игры как применение различных наглядных пособий с карточками по различным тематикам, наглядные материалы для бесед с детьми: «Как поступить, если твой друг расстроен?», «Хорошо
ли жадничать?» и другие.
Стоит отметить, что для поддержания интереса детей, игровое действие в театрализованной игре
можно разнообразить (если оно уже освоено в многократно проведенных играх). Игру можно усложнить,
внеся новые предметы, добавив дополнительные задачи, действия (отбирать предметы разной формы),
условия (перемещение действия игры в другое помещение или улицу, в другую ситуацию), правила.
Анализ состояния практики по педагогическому руководству развитием познавательной сферы у
младших школьников средствами искусства позволил определить компоненты эффективности педагогического руководства по формированию познавательной сферы детей младшего школьного возраста средствами театрализованной деятельности, и, в частности, театрализованной игры.
Во-первых, это наличие теоретических знаний у педагога об особенностях развития познавательной
сферы у младших школьников.
Во-вторых, это работа педагога над рядом умений и навыков у обучающихся: вербального мышления, умения логически мыслить и отвечать на вопросы, умения обобщать понятия, скорости процессов
воображения, умения установить логические связи и отношения между понятиями, умения анализировать
условие задачи и планировать ее решение.
Таким образом, в настоящее время арт-терапия стала эффективным инструментом в работе с
детьми, способным посредством игр, рисунка, творчества легче выстроить работу с ребенком. Арт-терапия
зачастую характеризуется ориентацией психопрофилактической, социализирующей и развивающей сущности. Это делает её значимым инструментом в действиях по развитию эмоционального интеллекта младших школьников. Применение групповой арт-терапии в работе с детьми способно создавать следующие
позитивные феномены: развивать социальные навыки, делать возможным наблюдение результатов своих
действий и их влияние на окружающих, поднимать самооценку и укреплять личностную идентичность,
улучать навыки принятия решений, увеличивать случаи поддержки внутри группы.
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Статья посвящена проблеме удовлетворенности браком.
Ключевые слова: семья, брак, шкала удовлетворенности, брачносемейные функции.

Семья для любого человека является сферой удовлетворения потребностей в общении и эмоциональном контакте, признании и самореализации. Психологический климат семьи во многом определяется
представлениями супругов об основных семейных ценностях. Каждый из супругов - это личность, уникальная и неповторимая, со своим отношением к себе, которое не может не влиять на установление благоприятных взаимоотношений в семье.
Учитывая увеличивающееся с каждым годом число супругов, обращающихся за психологической
помощью в связи с неудовлетворенностью семейными отношениями, либо переживших развод, эмпирическое исследование взаимосвязи отношения супругов к себе и их представлений о реализации брачносемейных функций является достаточно актуальным.
Зачастую, как в обыденном представлении, так и специальных исследованиях понятие «брак» нередко отождествляется с понятием «семья». необходимо признать, что несмотря на то, что данные понятия
имеют общее, в то же время - не являются синонимами. заключение брака чаще всего становится той самой
исходной точкой для возникновения и развития семьи. В тоже время, наличие заключенного брака необязательно означает, что его участники - единая семья. Также возможно наличие семейных отношений без
первичного возникновения брачных.
Брак - это исторически изменяющаяся социальная форма отношений между мужчиной и женщиной,
посредством которой со стороны общества происходит санкционирование и упорядочивание их супруже-
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ских и родительских права и обязанностей. Устанавливающими и регулирующими факторами данных отношений первоначально выступали моральные нормы, которые в дальнейшем дополнились религиозными
нормами и затем -правовыми установками.
Существуют различные подходы к определению брака: обыденный, социологический, религиозный, юридический. В рамках данного исследования интерес представляют социологический и юридический подходы.
В социологическом подходе институт брака представляет собой совокупность социальных норм,
санкционирующих взаимоотношения между мужчиной и женщиной, а также систему взаимных обязанностей и прав, существенных для функционирования института семьи и жизнедеятельности семейной
группы в целом. При этом социальные нормы подразделяются на юридические (т.е. устанавливаемые обязанности и права носят юридический характер и регламентируются законодательство), религиозные, устанавливаемые моралью, обычаями и традициями.
При юридическом подходе брак характеризуется в первую очередь как официальный юридический
факт, порождающий взаимные права и обязанности супругов.
Следствием различия данных подходов является тот факт, что не всегда ситуация брачных отношений совпадает в юридическом и социологическом плане. Так брак как социальный факт может иметь место
и в тоже время не являться официально зарегистрированным, и в свою очередь - наличие официальных
зарегистрированных брачных отношений автоматически не означает наличие таковых и в социальном
плане. В то же время, можно сформулировать общие признаки брака как для юридического, так и юридического подходов: союз мужчины и женщины, моногамность и единобрачие, свободный и добровольный
характер вступления в данные отношения.
В целом исходя из существенных характеристик в социальном и юридическом разрезе можно выделить несколько вариаций брачных отношений:
Официальный брак. Представляет собой союз между лицами, достигшими установленного законом
брачного возраста и зарегистрированный в специальных государственных органах. Подтверждением данной регистрации выступает специальный выданный документ. Только данный брак порождает права и
обязанности супругов, создает правовые последствия, которые регулируются государством.
Сожительство. Добровольные отношения, имеющие брачный характер, но при этом не оформлены
законодательно (т.е. не зарегистрированные в органах власти). В обыденном представлении зачастую ошибочно именуется «гражданским браком». В тоже время, изначально гражданский брак - светский брак зарегистрированный органами власти, а не церковью, т.е. явление которое в настоящее время определяется
понятием «официальный брак». Отношения сожительства не признаются и не регулируются государством,
что не мешает им приобрести все более широкое распространение.
Гостевой брак. Представляет собой нестандартную форму брака, которая не запрещена законодательством. Представляет собой сочетание с одной стороны зарегистрированных брачных отношений и в
тоже время отсутствие совместного проживания, ведение совместного хозяйства и общего быта. В правовом плане зарегистрированный брак не предусматривает обязательного совместного проживания и ведения совместного хозяйства. В тоже время подобная ситуация не создает предпястий для социальных брачных отношений, т.к. их участники могут соблюдать взаимную верность и осуществлять взаимопомощь.
Фиктивный брак. Брачные отношения, оформленные и зарегистрированные официально, но не преследующие цели создания семьи характеризуются как фиктивный брачный союз. Отличительными признаками подобных отношений являются не только отсутствие совместного проживания и ведения совместного хозяйства (что также характерно и для гостевого брака), но отсутствие в принципе намерения жить
одной семьей, а также наличие скрытых целей, на достижение которых и было направлена официальная
регистрация. Фиктивные брачные союзы признаются недействительными, но только в случае обнаружения признаков их фиктивности и вынесения соответствующего судебного решения.
В исследованиях аспектов и проблем брачных отношений одной из центральных проблем выступает
как вопрос качества брака в целом, так и особенности отдельных показателей его успешности [1, 63].
В рамках нашего исследования нас интересует субъективная оценка качества брака, при этом, необходимо разграничить схожие понятия: «удовлетворенность браком», «стабильность брака», «социальнопсихологический климат» и «совместимость супругов».
Под совместимостью супругов подразумевается более статичное явление, характеризующее степень соответствия супругов друг другу. Это комплекс следующих характеристик: субъективная удовлетворенность партнером (психологический признак) и эмоционально-энергетические затраты индивида,
участника общения (физиологический признак) [2, 18]. Также совместимость можно рассматривать в различных аспектах: духовном (интересы, взгляды), в личностном (темперамент, характер), семейно-бытовом
(ролевые ожидания), физиологическом (телесность, сексуальность).
Социально-психологический климат представляет собой характеристику, отражающую общий тон,
атмосфера в семье и стиль отношений. Т.е. это не субъективная оценка, а общее состояние, психологическая атмосфера - объективная картина брака.
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На сегодняшний день в психологии семьи и брачных отношений выделяют различные характеристики, позволяющие дифференцировать счастливые и несчастливые, удачные и неудачные браки. Сысенко, В.А. систематизировал эти характеристики в модели качества брака. В понятие качества брака они
включали в том числе такие параметры как стабильность, устойчивость и удовлетворенность браком [3,
с.45].
Данные понятия не всегда разграничиваются, т.к. являются связанными характеристиками. Кроме
того, согласно одному из подходов стабильность брака и удовлетворенность браком выступают как уровни
отношений супругов [4, с.62].
Стабильность (устойчивость) и удовлетворенность браком не взаимоисключающие понятия - у них
много общего, но однозначной тождественности они не имеют. Стабильность брака является показателем
более формальным и внешне наблюдаемым, чем удовлетворенность браком.
Так браки с высокой стабильностью не всегда характеризуются высоким уровнем удовлетворенности браком [2, с.92]. Более того, некоторые исследователи разграничивают понятия «устойчивость брака»
и «стабильность брака».
Так В.А. Сысенко рассматривает устойчивость брака как «устойчивость системы взаимодействия
между супругами, эффективность и результативность их совместной деятельности, направленной на достижение как взаимных, так индивидуальных целей супругов».
Основным фактором, скрепляющим супружеский союз, по мнению авторов, являются эмоциональные узы - любовь, привязанность. В соответствии с этим они предположили, что субъективнаяудовлетворенность-неудовлетворенность браком по своей природе скорее является обобщенной эмоцией, генерализованным переживанием, нежели следствием рациональной оценки успешности брака по тем или иным
параметрам [1]. Эмоциональное переживание чувства удовлетворенности браком проявляется в разнообразных ситуативных контекстах, различных оценочных мнениях, сопоставлениях и сравнениях [3, 24].
Говоря о параметрах, позитивно влияющих на качество брака и счастья в нем, можно отметить, то,
что по большей части они носят психологический характер и характеризуют степень сходства и согласия
в межличностных отношениях партнеров по разным параметрам.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что совокупность тех или иных неудовлетворенных или минимально удовлетворенных потребностей личности непосредственно влияет на степень удовлетворенности человека жизнью вообще и семейной жизнью в частности. Также на качество брака влияют факторы,
не связанные с потребностями человека и психологическими особенностями, такие как стаж семейной
жизни, срок предбрачногоухаживания, разделение домашних обязанностей, наличие детей в семье и их
возраст и многое другое [2].
Следовательно, удовлетворенность браком выступает интегративным показателем, отражающим
внутреннее, субъективное отношение и оценку своего брака супругами.
Переживание чувства неудовлетворенности или удовлетворенности браком реализуется на отношение к областям семейной жизни, вырабатывает оценки определенных сфер жизни, подводя их к «общему
знаменателю»: человек, который не удовлетворены браком, даже бесспорно успешные аспекты супружеской жизни может понимать в качестве эмоционально негативных. И обратно, в целом удовлетворенный
браком человек способен ив недостатках увидеть достоинства.
Под удовлетворенностью браком понимается характеристика «субъективной оценки каждым из супругов характера их взаимоотношений».
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Г.Р. Галиуллина

КОПИНГ-СТРАТЕГИИ У ЛИЦ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Настоящая статья посвящена проблеме сопротивления стрессу
у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особое внимание уделяется изучению особенностей стрессоустойчивости данной группы больных и тем копинг-стратегиям, которые для них характерны в трудных
жизненных ситуациях. Результаты исследования указывают на то, что
лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями крайне восприимчивы к
своим физиологическим проблемам, что отражается на их способности
управлять своим страхом, и, как результат, превалирующими копингстратегиям у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются эмоциональное реагирование и поиск социальной поддержки.
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, больные, лица с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, копинг-стратегия, сопротивление стрессу.

Современное общество постоянно сталкивается с воздействием различных стрессовых факторов.
При этом основная проблема скрывается не в самом влиянии стрессовых факторов, а в их разнообразии,
причине, длительности и интенсивности, а также специфической реакции человека. Постоянное стремление человечества к прогрессу усложняет это многообразие, что приводит к сложности прогнозирования
возникновения и развития у человека стрессового состояния, поскольку оно тоже варьируется (профессиональный, информационный, коммуникативный стресс и т.д.). В связи с этим возникает необходимость в
изучении копинг-стратегий для противостояния негативному воздействию стрессовых факторов.
Не менее актуальным в настоящее время представляется стресс, связанный с физическим состоянием больного. Человек, ежедневно или часто сталкивающийся, с проявлениями своей болезни, находится
в состоянии постоянного беспокойства, что, в свою очередь, отражается на его поведенческих и физических особенностях. Проведенный анализ теоретической базы исследования позволяет констатировать противоречие, связанное с необходимостью решения данного вопроса и отсутствием достаточного количества
работ, связанных с данной тематикой. Именно поэтому целью данной статьи является рассмотрение понятия стресса у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диагностика их стрессоустойчивости и применяемых копинг-стратегий в трудных жизненных ситуациях.
Современная психологическая наука демонстрирует вариацию позиций известных отечественных
и зарубежных психологов на понятие стресса, о чем свидетельствуют исследования таких ученых, как Г.
Селье, Ж. Годфруа, О. Полякова, П. Фресс, Д. Фонтана, Д. Гибсон, Дж. Гринберг, М. Фогиел, Р. Немов, Н.
Фетискин, В. Суворова, А. Маклаков, Л. Китаев-Смык, Ю. Александров, А. Колман, Ф. Меерсон, В. Никонов и др. В своих исследованиях они предпринимают попытки идентификации ключевых причин и факторов возникновения стресса и стрессовых состояний человека. Не менее значимым аспектом изучения
стресса является и вопрос его воздействия на психологическое и физическое здоровье человека. Отдельными проблемными вопросами выступает воздействие социальной поддержки на переживания личностью
стрессовых ситуаций.
В переводе с английского языка слово «стресс» означает давление, натяжение, усилие, а также
внешнее влияние, которое способствует этому состоянию. В 1936 г. в журнале “Nature” канадский физиолог Ганс Селье опубликовал короткое сообщение под названием «Синдром, вызванный разными вредными агентами». Будучи еще студентом, Г. Селье обратил внимание на то, что разные инфекционные болезни имеют одинаковую этимологию: повышение температуры, слабость, боль в суставах, ломота и
озноб. Эксперименты подтвердили, что не только инфекции, но и такие вредные факторы, как охлаждение,
ожоги, ранения, отравления, наряду с сугубо характерными только для них последствиями вызывают ряд
однотипных биохимических, физиологичных и поведенческих реакций [14, с. 44]. В 1956 г. исследователь
предложил свое понимание стресса, который является неспецифическим ответом организма на любое требование, предъявляемое ему. Следовательно, в разных экстремальных ситуациях внешне поведенческий
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ответ личности каждого человека будет разным, в то время как внутренне физиологичный ответ будет
одинаковым и выразится в трех стадиях развития стресса.
Основываясь на особенностях преодоления стрессовых ситуаций человеком, Г. Селье выделяет следующие виды стресса:
1. эустресс проявляется при наличии у человека достаточного количества ресурсов для преодоления
стресса, действующие раздражители мобилизуют организм для дальнейшего развития;
2. дистресс наступает на стадии истощения и вызван недостатком ресурсов для преодоления
стресса. Он характеризуется разрушительностью, так как негативно воздействует на физическое и психическое здоровье человека.
Стресс, который вызывает негативные эмоции, называется «дистрессом», позитивные эмоции –
«эустрессом».
Также важно подчеркнуть попытки исследователей определить проявления стресса в разных областях человеческой жизни, что, в свою очередь, даёт возможность классификации видов стресса:
1. физиологический;
2. психологический;
3. эмоциональный;
4. информационный;
5. профессиональный.
Первая попытка разграничить физиологическое и психологическое понимание стресса была предпринята Р. Лазарусом [13, с.72], выдвинувшим концепцию, согласно которой разграничивается физиологический стресс, связанный с влиянием реального физического раздражителя, и психологический (эмоциональный) стресс, связанный с оценкой человеком будущей ситуации как угрожающей, сложной. Однако
такое разграничение тоже достаточно условно, поскольку в физиологическом стрессе всегда присутствуют
элементы психологического (эмоционального), а при психологическом стрессе не могут не происходить
физиологические изменения. Следовательно, необходимо говорить скорее о причинах, вызывающих
стресс (физических и психологических), нежели об отличиях в видимых изменениях в организме [16, с.
29]. Учитывая также и поведенческий уровень, Р. Лазарус заключает, что физиологический стресс – это
непосредственная реакция организма, сопровождающаяся выраженными физиологическими сдвигами, на
действие разных внешних и внутренних стимулов физико-химической природы [10, с. 85]. Иными словами, во время физиологического стресса реакции высокостереотипны, тогда как при психологическом
стрессе они индивидуальны и не всегда могут быть предвидены. Так, на угрозу один человек реагирует
гневом, а другой – страхом. Значение индивидуальных отличий в реагирование уменьшается при чрезвычайных, экстремальных условиях, природных или антропогенных катастрофах, войнах, проявлении насилия, но даже в этих случаях острый стресс возникает не у всех, кто пережил это травматическое событие.
В связи следует вспомнить позицию В.Л. Марищука, утверждающего, что любой стресс является как физиологическим, так и психологическим (эмоциональным) [11, с. 66; 12, с. 83].
Основным признаком стресса является изменение функционального уровня деятельности, проявляющееся в ее напряжении. Как правило, это связано с дезорганизацией человеческой деятельности, его поведением, разнообразными психоэмоциональными нарушениями (тревожностью, депрессией, неврозами,
эмоциональной неустойчивостью, подавленным настроением, гневом, нарушением памяти, бессонницей,
повышенной утомляемостью и др.). В результате этого человек может мобилизовать свои силы, однако
зачастую все наоборот: уровень функциональности деятельности снижается, приводя к его дезорганизации
[5, с. 98].
Психосоциальные факторы, такие как стресс и тревожно-депрессивный синдром, тесно связаны с
развитием сердечно-сосудистых заболеваний и занимают третье место по значимости среди известных
факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. Давно признано влияние социальных факторов на возникновение АГ и смертность от ее осложнений. Считается, что хронические стрессовые факторы
могут привести к изменениям физиологических механизмов адаптации и хронического повышения АД и
воспаления, а это, в свою очередь, вызывает поражение сосудов и миокарда.
Недавние исследования свидетельствуют, что самыми весомыми факторами риска, которые ассоциируются с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, являются хронический стресс и связанные с
ним тревожные и депрессивные расстройства. По мнению Г. Селье, целый ряд патологических состояний
обусловливают неблагоприятные формы психофизиологического реагирования на стресс у определенных
лиц с повышенным уровнем тревоги, в которых легко возникает психоэмоциональное напряжение с последующим повышением АД [13, с. 72].
Социальные детерминанты здоровья, например, уровень доходов, образования, условия проживания и труда, могут оказывать неблагоприятное влияние на поведенческие факторы риска, а, следовательно,
приводить к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний [1, с. 87]. Следует помнить также, что риск
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возникновения сердечно-сосудистых заболеваний повышается с возрастом вследствие ригидности кровеносных сосудов, хотя старение последних можно предотвратить благодаря соблюдению здорового образа
жизни, включающего здоровое питание с пониженным содержанием поваренной соли в рационе [2, с. 82;
4, с. 32].
В настоящее время стрессоустойчивость у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями представляет собой одну из наиболее сложных и неоднозначных проблем, требующих решения [12, с. 23]. Изучение
подходов к понятию «стресс» и причин его возникновения способствует поиску методов его преодоления,
который, в частности состоит в формировании и развитии стрессоустойчивости. Последнее у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями предполагает, прежде всего, поиск ресурсов, способствующих преодолению негативных последствий стрессовых ситуаций.
В условиях стресса у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями активизируются три основных
типа адаптационных механизмов, которые обеспечивают нормальное функционирование организма: физиологические, биохимические и психологические. Крайне важное значение имеет анализ механизмов
действия стресса на биологическом уровне, когда речь идет о лицах с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Анализ исследований, посвященных психологическим механизмам стрессоустойчивости, показывает, что чаще всего выделяют два типа: механизмы психологической защиты, компенсации (защитные
механизмы) и копинг-механизмы, или психологические механизмы преодоления стресса. Однако ряд зарубежных исследователей признает только механизмы психологической защиты, выделяя активный и пассивный их варианты (П. Кон, М. Гуревич). Некоторые исследователи допускают параллельное существование механизмов психологической защиты и копинг-механизмов (С. Фолкман, Р. Лазарус), тогда как другие ученые трактуют защитные механизмы как пассивный вид копинг-поведения (Х. Кроне).
Большинство исследователей все же рассматривают механизмы психологической защиты и механизмы копинг-поведения как способы адаптации к стрессовой ситуации, определяя копинг-поведение как
стратегию действий личности, направленную на устранение ситуации психологической угрозы. К психологическим механизмам копинг-поведения некоторые исследователи относят когнитивную сферу психики, ее сознательный и несознательный компоненты (В.Ю. Рыбников, И.Б. Лебедев, Т.А. Данилова, О.В.
Дашкевич, C. Холахан, Р. Мус).
В рамках исследования по изучению копинг-стратегий у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями был проведен диагностический эксперимент, в котором приняло участие 50 лиц возрастом от 25 до 55
лет. Гипотеза исследования состояла в предположении, что у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями
отмечается более низкий уровень сопротивления стрессу и превалирование копинг-стратегий эмоционального реагирования и поиска социальной помощи.
Изучение копинг-стратегий у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями проходило поэтапно:
1. подготовительный этап, предполагающий знакомство с базой исследования и ее спецификой,
участниками – здоровыми людьми и лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
2. организационно-методический этап, предполагающий изучение документации и профиля лиц с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, посещающих базу исследования;
3. опытно-экспериментальный этап, предполагающий обоснование выбора выборки исследования,
выбор методов изучения копинг-стратегий у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Данный этап
включал диагностику копинг-стратегий у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями и анализ ее результатов;
4. завершающий этап, предполагающий обсуждение результатов диагностики, разработку рекомендаций, а также оформление соответствующей документации.
В соответствии с целью и задачами исследования, а также особенностями объекта были выбраны
следующие методики: тест на определение стрессоустойчивости личности, тест самооценки психических
состояний Г. Айзенка, Бостонский тест на стрессоустойчивость, методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс, М.И. Паркер в адаптации Т.А. Крюковой) и тест
«Стратегии поведения в конфликте» К. Томаса (адаптированный Н.В. Гришиной); методика «Индикатор
копинг-стратегий» Д. Амирхана; пятифакторный личностный опросник NEO Five-Factor Inventory (Neo
FFI).
Согласно полученным данным в рамках теста на определение стрессоустойчивости личности, в
группе лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями превалирует средний уровень сопротивления стрессу
у 12 испытуемых (12% от общей выборки исследования). В 10 случаях (10% и 10% от общей выборки
исследования соответственно) установлена стрессоустойчивость чуть ниже среднего уровня и ниже среднего уровня. Стрессоустойчивость выше среднего уровня и на низком уровне установлена у 6 и 6 испытуемых соответственно (6% и 6% от общей выборки исследования соответственно). Высокий уровень и
очень низкий уровень сопротивления стрессу установлен у 3 и 3 испытуемых соответственно (3% и 3% от
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общей выборки исследования соответственно). Очень высокий уровень сопротивления стрессу в группе
лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями выявлен не был.
Результаты теста самооценки психических состояний Г. Айзенка в группе лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями превалирует высокий уровень тревожности, обнаруженный у 6 испытуемых (6% от
общей выборки исследования), высокий уровень агрессивности – у 12 испытуемых (12% от общей выборки исследования) и высокий уровень ригидности – у 8 испытуемых (8% от общей выборки исследования). Высокий уровень фрустрации отмечен у 25 испытуемых (25% от общей выборки исследования).
Также отмечен средний уровень тревожности, обнаруженный у 12 испытуемых (12% от общей выборки
исследования), средний уровень агрессивности – у 12 испытуемых (12% от общей выборки исследования)
и средний уровень ригидности – у 13 испытуемых (13% от общей выборки исследования). Средний уровень фрустрации отмечен у 18 испытуемых (18% от общей выборки исследования). Высокий уровень тревожности обнаружен у 32 испытуемых (32% от общей выборки исследования), высокий уровень агрессивности – у 14 испытуемых (14% от общей выборки исследования) и высокий уровень ригидности – у 29
испытуемых (29% от общей выборки исследования). Высокий уровень фрустрации отмечен у 7 испытуемых (7% от общей выборки исследования).
Согласно полученным данным в рамках Бостонского теста на стрессоустойчивость, в группе лиц с
сердечно-сосудистыми заболеваниями превалирует пониженный уровень сопротивления стрессу у 22 испытуемых (22% от общей выборки исследования). В 14 случаях (14% от общей выборки исследования)
установлена стрессоустойчивость среднего уровня. Стрессоустойчивость высокого уровня выявлена у 8
испытуемых (8% от общей выборки исследования). Очень низкий уровень сопротивления стрессу установлен у 6 испытуемых (6% от общей выборки исследования).
По методике «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (С. Норман, Д.Ф. Эндлер, Д.А. Джеймс,
М.И. Паркер в адаптации Т.А. Крюковой) в группе лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями разрешение проблем характеризуется следующими показателями: высокий уровень – 8 испытуемых (8% от общей
выборки исследования), средний уровень – 24 испытуемых (24% от общей выборки исследования) и низкий уровень – 18 испытуемых (18% от общей выборки исследования). Поиск социальной поддержки характеризуется следующими показателями: высокий уровень – 32 испытуемых (32% от общей выборки исследования), средний уровень – 12 испытуемых (12% от общей выборки исследования) и низкий уровень
– 6 испытуемых (6% от общей выборки исследования). Эмоциональное реагирование в группе лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями характеризуется следующими показателями: высокий уровень – 41 испытуемых (41% от общей выборки исследования); средний уровень – 7 испытуемых (7% от общей выборки
исследования); низкий уровень – 2 испытуемых (2% от общей выборки исследования). Избегание в группе
лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями характеризуется следующими показателями: высокий уровень – 8 испытуемых (8% от общей выборки исследования); средний уровень – 31 испытуемых (31% от
общей выборки исследования); низкий уровень – 11 испытуемых (11% от общей выборки исследования).
Отвлечение в группе лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями характеризуется следующими показателями: высокий уровень – 21 испытуемых (21% от общей выборки исследования); средний уровень – 13
испытуемых (13% от общей выборки исследования); низкий уровень – 16 испытуемых (16% от общей выборки исследования). Иными словами, лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями используют все 5
стратегий, однако наибольшей популярностью пользуется стратегия решения проблемы и эмоционального
реагирования. Наименее используемой выступает стратегия поиска социальной поддержки и эмоционального реагирования.
Полученные результаты теста «Стратегии поведения в конфликте» К. Томаса (адаптированный Н.В.
Гришиной) позволили установить, что в группе лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями превалирует
соперничество, установленное у 18 испытуемых (18% от общей выборки исследования). В 14 случаях (14%
от общей выборки исследования) установлено использование стратегии сотрудничества. Уступчивость
установлена у 12 испытуемых (12% от общей выборки исследования). Компромисс используется 4 испытуемыми (4% от общей выборки исследования). Стратегия избегания характерна для 2 испытуемых (2%
от общей выборки исследования).
Полученные результаты методики «Индикатор копинг-стратегий» Д. Амирхана позволили установить, что в группе лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями превалирует стратегия поведения «решение проблемы» среднего уровня - у 22 испытуемых (22% от общей выборки исследования). Высокий уровень решения проблемы отмечен у 6 испытуемых или 6% от общей выборки исследования. Низкий уровень решения проблемы установлен у 18 испытуемых (18% от общей выборки исследования), тогда как
очень низкий - 4 испытуемых (4% от общей выборки исследования). Также в группе лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями превалирует стратегия поведения «поиск социальной поддержки» высокого
уровня - у 31 испытуемого (31% от общей выборки исследования). Средний уровень поиска социальной
поддержки отмечен у 11 испытуемых или 11% от общей выборки исследования. Низкий уровень решения
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проблемы установлен у 6 испытуемых (6% от общей выборки исследования), тогда как очень низкий - 2
испытуемых (2% от общей выборки исследования). Результаты исследования показали, что в группе лиц
с сердечно-сосудистыми заболеваниями превалирует стратегия поведения «избегание проблем» высокого
уровня - у 40 испытуемых (40% от общей выборки исследования). Высокий уровень избегания проблем
отмечен у 5 испытуемых или 5% от общей выборки исследования. Низкий уровень решения проблемы
установлен у 3 испытуемых (3% от общей выборки исследования), тогда как очень низкий - 2 испытуемых
(2% от общей выборки исследования).
Полученные результаты пятифакторного личностного опросника NEO Five-Factor Inventory (Neo
FFI) показывают, что в группе лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями нейротизм (N) характеризуется
следующими показателями: высокий уровень – 31 испытуемых (31% от общей выборки исследования),
средний уровень – 10 испытуемых (10% от общей выборки исследования) и низкий уровень – 9 испытуемых (9% от общей выборки исследования). Экстраверсия (E) характеризуется следующими показателями:
высокий уровень – 17 испытуемых (17% от общей выборки исследования), средний уровень – 14 испытуемых (14% от общей выборки исследования), низкий уровень – 19 испытуемых (9% от общей выборки
исследования). Открытость опыту (О) характеризуется следующими показателями: высокий уровень – 8
испытуемых (8% от общей выборки исследования), средний уровень – 33 испытуемых (33% от общей выборки исследования), низкий уровень – 7 испытуемых (7% от общей выборки исследования). Согласие (A)
характеризуется следующими показателями: высокий уровень – 22 испытуемых (22% от общей выборки
исследования), средний уровень – 10 испытуемых (10% от общей выборки исследования), низкий уровень
– 18 испытуемых (18% от общей выборки исследования). Сознательность (C) характеризуется следующими показателями: высокий уровень – 14 испытуемых (14% от общей выборки исследования), средний
уровень – 23 испытуемых (23% от общей выборки исследования), низкий уровень – 13 испытуемых (13%
от общей выборки исследования).
Не вызывает сомнений тот факт, что потенциал преодоления драматических обстоятельств жизни у
каждого свой. Он определяется, прежде всего, содержанием и силой общего личностного потенциала. Когда больные, включая лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, начинают верить в собственные потенции преодоления, осознавать их, опираться на них, она становится способными даже активизировать
их воплощение в жизнь и стать по-настоящему жизнестойкими. Та же личность, которая в себя не верит,
все равно рано или поздно окажется в критических обстоятельствах, которые заставят ее выживать. Испытания практически всегда становятся плацдармом для самопознания, самоукрепления, самоактуализации.
Тем не менее, важно понимать и применять существующие копинг-стратегии с тем, чтобы ускорить и совершенствовать свою защиту, тем самым укрепляя свое психофизиологическое здоровье
Таким образом, можно заключить, что проведенный анализ теоретических материалов исследования позволяет утверждать, что в жизни больного человека, включая лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, неоднократно случаются ситуации, которые лучше хотя бы на начальном этапе воспринимать
сквозь призму психологической защиты, чем сразу вполне трезво и объективно, однако не все в состоянии
справиться со стрессогенными факторами. Копинг является индивидуальным способом взаимодействия с
ситуацией в соответствии с логикой обстоятельств, значимостью в жизни человека, его возможностями.
Он предполагает постоянные попытки преодолеть внешние и внутренние требования, которые переживаются как стрессовое напряжение или превышают индивидуальные адаптивные ресурсы человека. Способность противостоять сложным ситуациям еще называют устойчивостью, прочностью, жизнестойкостью.
Последняя является системой наставлений или убеждений, которые в определенной степени поддаются
формированию и развитию. Полученные результаты изучения сопротивления стрессу у лиц с сердечнососудистыми заболеваниями позволили установить, что большая часть лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями характеризуются низким или ниже среднего уровнем стрессоустойчивости, демонстрируя недостаточную способность противостоять стрессу, вызванным осознанием своей болезни и ее возможных
последствий.
В связи с неудовлетворительными показателями стрессоустойчивости и недостаточным применением копинг-стратегий дальнейшие перспективы исследования видятся в разработке предложений по формированию копинг-стратегий у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые помогут им лучше
справляться со стрессом и управлять им, невзирая на проблемы со здоровьем.
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Г.Р. Каримова

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАТАТИМНО-ИМАГИНАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ
В статье описаны особенности проведения кататимноимагинативного метода символдрамы в лечении больных, страдающих
тревожно-фобическими расстройствами. Представлены упражнения
для снижения уровня тревожности и интенсивности фобических
переживаний у пациентов.
Ключевые слова: кататимно-имагинативная психотерапия,
символдрама, тревожно-фобические расстройства.

В последние десятилетия внимание психотерапевтов и клинических психологов привлекают
вопросы изучения тревожных расстройств, методов их лечения и профилактики. Однако, статистические
данные свидетельствуют о редком использовании российскими специалистами диагнозов тревожных
расстройств [3]. Это может быть связано как с низкой частотой обращения больных за помощью, так и
сложностью выявления тревожных расстройств психиатрами. Практика показывает, что тревожным
расстройствам свойственна коморбидность с соматическими и психическими расстройствами (например,
депрессия часто сопровождает патологическую тревогу). Интересно мнение Краснова В.Н., который
полагает, что «во многих случаях представляется невозможным решить дилемму: психическое
расстройство имитирует соматическую патологию либо соматическая недостаточность проявляется
психическими расстройствами» [2, с. 34]. Нелишним будет подчеркнуть, что тревожные и связанные со
страхом расстройства являются относительно новой рубрикой международной классификации болезней, в
связи с чем, психотерапевты могут в недостаточной степени владеть современными алгоритмами
диагностики и терапии этой группы расстройств [3]. Таким образом, существует необходимость в
разработке оптимальной стратегии психотерапии в лечении больных с тревожно-фобическими
расстройствами.
В лечении тревожно-фобических расстройств ведущая роль отводится психотерапии,
вспомогательная – психофармакотерапии. В ряде исследований показана эффективность психотерапии при
агорофобии, социальной фобии и специфических (изолированных) фобиях [1]. Общие задачи
психотерапии больных с тревожно-фобическими расстройствами состоят в следующем: исследование
психологических проблем пациентов; снижение уровня тревоги; коррекция дезадаптивных личностных
установок пациентов; обеспечение эмоциональной поддержки; развитие навыков адекватного
поведенческого и эмоционального реагирования.
Учитывая идеи и принципы интегративного подхода, мы разработали программу психотерапевтического
тренинга для пациентов с тревожно-фобическими расстройствами. Опыт проведения тренинга
свидетельствует о возможности и эффективности использования кататимно-имагинативной терапии
(символдрамы) в сочетании с элементами телесно-ориентированной психотерапии.
Для более успешной работы с пациентами, страдающими тревожно-фобическими расстройствами,
следует особое внимание уделить проведению различных дыхательных и расслабляющих упражнений.
Упражнения на снятие тревоги и освобождение от мышечных напряжений («зажимов») мы проводили на
каждом занятии после обсуждения рисунков – образов предыдущего сеанса.
Используемые
терапевтические упражнения мы заимствовали из телесно-ориентированной психотерапии.
После обсуждения рисунков по мотиву «Цветок» мы провели упражнение «Растем» по методике
Баскаковой М.Л. Участники тренинга, находясь в положении сидя на корточках, голову нагнув к коленям,
по инструкции ведущего медленно выпрямляются и устремляются вверх, представляя себя ростком. После
обсуждения рисунков по мотиву «Луг» мы применили технику ступенчатого расслабления по методике
Е.В. Шубиной. Техника ступенчатого расслабления позволяет пациенту почувствовать расслабление
изнутри, в глубине тела, «увидеть» в теле оставшиеся зоны напряжения [4, с. 115].
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Занятие с обсуждением рисунков по мотиву «Ручей» мы дополнили групповым упражнением
«Снимаю с тебя усталость». Упражнение развивает способность к сопереживанию и соучастию, создает
атмосферу доверия и близости между участниками тренинга [4, с. 176]. Выполняется упражнение довольно
просто: каждый из участников подходит к человеку в центре и произнеся слова «Снимаю с тебя усталость»
двумя руками проводит по телу от головы до стоп. Такой контакт с телом для пациентов с тревожнофобическими расстройствами имеет терапевтическую ценность – способствует выявлению и проработке
мышечных зажимов, что приводит к освобождению от зажимов психологических.
Не менее интересным является упражнение «Заземление» (прием «соединения с землей»),
выполнение которого позволяет пациенту справиться с его волнением, обрести состояние глубокого покоя
и отстраненности [4, с. 106]. Данное упражнение мы проводили после обсуждения рисунков по мотиву
«Дерево». Необходимость «заземления» – важный элемент биоэнергетической терапии (А. Лоуэн, В. Райх).
В биоэнергетической терапии нас интересует понятие «почва под ногами». В состоянии тревожности
теряется ощущение «твердой почвы под ногами», поскольку мышечные напряжения препятствуют
нормальному «контакту с почвой» (реальностью), возникают зоны напряжения, так называемые «зажимы»
[5, с. 49].
Таким образом, использование релаксационных методов рекомендуется пациентам для снижения
уровня тревожности и интенсивности фобических переживаний, а также с целью контроля над дыханием
и мышечным напряжением [1, с. 26]. Мы пришли к выводу, что психотерапевтический тренинг по методу
символдрама с элементами телесно-ориентированной терапии позволяет пациентам с тревожнофобическими расстройствами преодолевать коммуникативные ограничения, создает условия проявления
активности и самостоятельности, снижает уровень тревоги и актуальности фобических переживаний.
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