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Аннотация: Представлен обзор гепатопротекторных препаратов синтетического и растительного происхождения. Среди синтетических препаратов наиболее применяемыми являются урсодезоксихолевая
кислота и адеметионин. Особенное внимание уделено рассмотрению препаратов растительного происхождения, которые обладают либо антиоксидантным механизмом действия на клетку (легалон, гепабене, карсил, сибектан), либо мембранорегенерирующими свойствами (эссенциале форте Н). Рассмотрены перспективные растительные экстракты, оказывающие цитопротекторное действие.
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Abstract: Presents a review of hepatoprotective drugs of synthetic and plant origin. Among the synthetic
drugs most used are ursodeoxycholic acid and ademetionine. Special attention is paid to consideration of
herbal preparations that possess either antioxidant mechanism of action on cell (legalon, gepabene, Kars,
cybertan) or membraneelectrode properties (Essentiale Forte N). Considered a promising plant extracts
provide cytoprotective action.
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Цитопротекция — это своевременные и направленные воздействия на системный и локальный
уровни повреждения клетки (церебральный, кардиальный, печеночный и т. д.), вызванные факторами
патогенеза заболевания, с целью предотвратить необратимые изменения функциональных систем. В
основе фармакологического механизма действия цитопротекторов любого рода должны лежать принципы антигипоксической защиты клеточного кластера, а цитопротекторы должны обладать свойствами
антигипоксантов [1, с. 40].

Основные требования для соединений, оказывающих противогипоксическое и цитопротекторное
действие [1, с. 40]:
1. Поддерживать (стимулировать и «растормаживать») гликолиз;
2. Активировать сопряженные с гликолизом энергетические пути обмена веществ;
3. Снижать свободно радикальное окисление;
4. Снижать кислородный запрос клеток и тканей, увеличивать КПД тканевого дыхания;
5. Сохранять химические синтезы РНК.
Под влиянием неблагоприятных факторов, в нашем организме образуются различного рода токсические антигены, которые нарушают целостность структур органов. В особенности изменениям подвергается печеночная паренхима, что приводит к нарушению ее способности к регенерации [2, с. 5]. В
результате возникают такие распространенные заболевания как: алкогольные и неалкогольные болезни печени; гепатиты; цирроз; холестатические поражения. Данные заболевания печени являются широко распространенной причиной заболеваемости и смертности населения, поэтому их лечение и профилактика - одна из наиболее актуальных проблем современной медицины. Для борьбы с указанными
выше заболеваниями используют лекарственные препараты различных фармакологических групп,
особое место среди которых принадлежит гепатопротекторам [3, с. 13; 4, с. 62; 5, с. 104].
В настоящее время потребность в данных средствах, которые повышают резистентность печени
к действию патогенов и нормализируют ее метаболизм, остается высокой [6, с. 36]. Но, к сожалению, не
все гепатопротекторы изучены в адекватных клинических исследованиях, поэтому эффективность и
безопасность многих из них остается недоказанной [2 ,с. 3]. Основными качествами, которыми должны
обладать протекторные лекарственные средства, являются надёжность и безопасность, минимальность, а лучше – полное отсутствие побочных и аллергических реакций организма.
Цель обзора: Сравнить гепатопротекторные препараты различного происхождения, а также рассмотреть перспективные экстракты, оказывающие протекторное действие.
Окислительные процессы печени регулируются веществами – оксидантами, которые в норме
способны нейтрализовать излучения и токсины, попадающие в наш организм из внешней среды. Но
под влиянием стресса, пагубных привычек, патогенных веществ и других факторов возможно избыточное увеличение количества оксидантов, что приводит к образованию нестабильных молекул - свободных радикалов. Под их воздействием происходит окислительная деградация липидов, которая оказывает мощное повреждающее действие на клетку [7, с. 461].
Для клеток организма этот процесс представляет высокую опасность, так как в реакциях перекисного окисления липидов (ПОЛ) образуется большое количество гидроперекисей, которые приводят к
нарушению структуры липидного бислоя. При реакциях ПОЛ окислительным превращениям подвергаются полиненасыщенные жирнокислотные фосфолипиды, нейтральные жиры и холестерин, которые
являются основными компонентами клеточных мембран. Для восстановления данных повреждений
необходимо употребление препаратов с мембраностабилизирующими и антиоксидантными свойствами. Они, как правило, содержат компоненты, способные встраиваться в мембрану гепатоцитов, либо
вещества, влияющие на белково-синтетический аппарат клетки [8, с. 417].
Гепатопротекторы представляют собой разнородную группу препаратов, в том числе и по механизмам действия. Существуют средства как растительного, так и животного происхождения, а также
синтетические препараты [9, с. 16]. Основные медицинские требования к составу и действию лекарств
каждой группы были сформированы еще в конце прошлого века, но максимально эффективного гепатопротектора до сих пор не обнаружено.
В зависимости от выраженности клеточного разрушения и степени тяжести состояния пациента
применяются различные гепатопротекторы. Так, при умеренно высоком и высоком цитолизе или присоединении признаков внутрипеченочного холестаза в комплексную терапию вводят препараты адеметионин и урсодезоксихолевую кислоту интенсивным коротким курсом [9, с. 18], сведения о которых
представлены в Таблице 1.
Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) (табл.1) – вещество, относящееся к группе гидрофильных
желчных кислот, обладающая выраженными антихолестатическими и гепатопротекторными свойства-

ми. Вытеснение цитотоксических желчных кислот предохраняет от развития митохондриальной дисфункции, сопровождающейся избыточной выработкой реактивных форм кислорода, от реакций повреждения гепатоцитов, воспаления [15, с. 16; 16, с. 747].
ОБЗОР СИНТЕТИЧЕСКИХ ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ

Таблица 1

НАЗВАНИЕ

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Препараты на основе
Урсодезоксихолевой
кислоты(UDCA):

Урсосан: Код
ATX A05AA02; П
№016302/01 (2026-0210 – 0000-00-00

Урсолив: Код
ATX A05AA02; ЛСР009125/10 (2031-08-10 –
0000-00-00)

1)Встраивание в состав мембран гепатоцитов.
2)Нейтрализация токсичных
желчных кислот путем образования безопасных комплексов.

Адеметионин
[12,с.1051]:

Гептор
код АТХ A16AA02; ЛС001820 (2028-07-06 –
2028-07-11)

1)Трансметелирование фосфолипидов клеточных мембран белков, гормонов и др.
2) Обеспечивание окислительно-восстановительных
механизмовклеточной детоксикации.
3) Синтез глутатиона.
[13, с. 230; 14, с. 6]

1.UDCA может превращаться в токсичную
литохолевую кислоту
Литохолевая кислота вызывает разрывы
ДНК, является сильным комутагеном, способствует клеточной трансформации.
2. Угнетение экспрессии генов и «замораживание» клеточных функций под действием UDCA.
3. В микроядерном тесте UDCA проявляет
генотоксичность, пропорциональную концентрации, и анеугенную активность, проявляющуюся во множественных хромосомных нарушениях [10, с. 630; 11, с. 200].
Отсутствуют.

Среди гепатопротекторов синтетического происхождения единственный современный безопасный препарат, улучшающий метаболизм печеночных клеток с антидепрессивной активностью, – адеметионин [17, с. 800]. Данное вещество получают биосинтетическим способом (табл.1) . Сущность метода
заключается в накоплении адеметионина в дрожжевых клетках в питательной среде, обогащенной метионином, лизисе дрожжевых клеток и выделении адеметионина из лизата в виде стабильной соли.
Также при всех заболеваниях печени отмечается повреждение мембран гепатоцитов, в ходе чего
целесообразно применение гепатопротекторов на растительной основе со свойствами метаболической
коррекции с восстанавливающим и антиоксидантным действием [18, с. 28; 19, с. 7; 20, с. 6].
Многие препараты на растительной или животной основе, имеют схожую структуру с естественными антиоксидантами организма человека, что позволяет применять их при хронических заболеваниях в течение длительного времени. Также использование в медицине «природных препаратов в силу их
биодоступности, малой токсичности» предпочтительнее, по сравнению с синтетическими средствами,
которые могут вызывать аллергические реакции и обладают выраженными кумулятивными свойствами
[21, с. 56].
Данные о некоторых растительных препаратах представлены в Таблице 2.

Таблица 2
ОБЗОР РАСТИТЕЛЬНЫХ ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ
На основе экстракта расторопши пятнистой
Чистый
Комбинированный
Название
Название
Состав
Легалон
Гепабене
1.Расторопши пятникод EAN: 4030041000369; № П N011358/01, 2009код EAN:
стой плодов экстракт
06-26
4030096255967; № П
сухой. 2.Дымянки леN012369/01, 2007-10-17 карственной травы экстракт сухой.
Карсил
код EAN: 3800010643771; № П N014839/01, 200804-09

Сибектан
код EAN:
4602329000479; № Р
N001213/01, 2009-11-25

1. Расторопши пятнистой плодов экстракт
2.Пижмы обыкновенной
цветков экстракт сухой
3. Зверобоя экстракт
сухой
4. Березы экстракт сухой [22, с. 30].

На основе других растительных экстрактов
Название
Состав
Эссенциале форте Н.
Фосфолипиды из соевых бобов, содержащие 76%
№ П N011496/01, 2010-08-10 от A.
(3-sn-фосфатидил) холина, жир твердый; соевых
бобов масло ; масло касторовое гидрированное;
этанол (96%); этилванилин ; 4метоксиацетофенон; α-токоферол.
Хофитол
Очищенный экстракт сока свежих листьев артишокод EAN: 3760001050011; № П N013320/01, 2007ка полевого[23, с. 56].
10-01
Тыквеол
Комплекс биологически активных веществ из секод EAN: 4602932004772; № Р N002321/01, 2008мян тыквы (каротиноиды, токоферолы, фосфоли06-25
пиды, стерины, насыщенные, ненасыщенные и
полиненасыщенные жирные кислоты — пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая).
Также, часто используемым гепатопротектором является Расторопша пятнистая (Silybum
marianum L.) (табл.2), в составе которой находится силимарин (экстракт, полученный из плодов данного
растения и содержащий примерно 70–80 % флавонолигнанов, среди которых главным и наиболее активным компонентом является силибин) [24, с. 34]. Данный экстракт обладает гепатопротекторным
действием, который обеспечивается различными механизмами и свойствами.
Регенерирующее свойство. Силибинин стимулирует образование рибосом в гепатоцитах и повышает синтез структурных и функциональных белков, что ведет к восстановлению поврежденных гепатоцитов. Механизм связан с повышением активности РНК-полимеразы и активацией транскрипции
рРНК [25, с. 562; 26, с. 557].
Антифибротическое действие. Одним из основных механизмов фиброзирующего процесса является трансформация звездчатых клеток печени в миофибробласты, отвечающие за депонирование
коллагеновых волокон в печени. Важную роль в фиброгенезе играет и избыток продуктов ПОЛ, который
активирует звездчатые клетки печени. Силибинин ингибирует пролиферацию этих клеток и их трансформацию в миофибробласты и снижает экспрессию генов, ответственных за синтез коллагеновых

волокон [27, с. 753].
Антиоксидантное свойство. Антиоксидантный эффект силимарина обусловлен наличием фенольной структуры в молекуле его действующего вещества, благодаря чему он взаимодействует с активными формами кислорода и другими свободными радикалами. Силимарин предотвращает повреждение клеток, ингибируя перекисное окисление липидов (ПОЛ) не только путем прямого связывания
радикалов, но и за счет увеличения концентрации глютатиона и повышения активности супероксиддисмутазы [28, с. 270; 8, с. 417].
Помимо препаратов, защищающих мембраны от разрушения, существуют фосфолипидные гепатопротекторы, чье действие реализуется путем встраивания их молекул в структуру поврежденных гепатоцитов, устраняя и восстанавливая поврежденную структуру печени [29, с. 49]. К этой группе относятся лекарственные средства, содержащие эссенциальные фосфолипиды (ЭФЛ) (табл.2), которые
обладают комплексным воздействием на клетки печени. Помимо регенерирующего действия, ЭФЛ способствуют снижению доступа кислорода в гепатоциты и тем самым уменьшают ПОЛ [30, с. 258].
Влияние фитопрепаратов на процессы свободнорадикального окисления (СРО) в значительной
мере обусловлено непосредственным участием химически активных соединений, в частности биофлавоноидов, которые реализуют свое действие через систему фенол-семихинон-хинон. В этой системе
важнейшая роль отводится нестойкому семихиноновому радикалу, играющему роль ловушки для других реакционноспособных радикалов [31, с. 358; 32, с. 37]. Лекарственные растения содержат целый
комплекс биологически активных соединений (алкалоидов, терпенов, хлорофиллов, каротиноидов, витаминов, микроэлементов), способных влиять на СРО на различных стадиях метаболизма в живом организме. В настоящее время ведутся поиски экстрактов, обладающих антиоксидантным, мембраностабилизирующим и регенерирующим действием.
Установлена гепатопротекторная активность оригинальных комплексов растительного происхождения, в состав которых входят соки свеклы обыкновенной и моркови посевной, отвар плодов шиповника, настои кукурузных рылец, листьев мяты перечной, наземной части хвоща полевого [33, с. 42].
Данная композиция обладает рядом свойств [34, с. 24]: оказывают мембранопротекторное действие,
антиоксидантное действие, восстановление структуры, гомеостаза и мембраны клеток гепатоцитов.
В разработке также находятся экстракты, обладающие более широкими цитопротекторными
свойствами. К ним относятся водный раствор спиртового экстракта очитка большого, для которого эксперементально было доказано подавление интенсивности процессов липопероксидации, что привело к
снижению содержания промежуточных продуктов ПОЛ [35, с. 179].
На сегодняшний день растительные средства мало исследуются, с точки зрения их протекторных
свойств, по причине того, что, несмотря на высокий уровень развития органической химии, синтезировать аналоги этих веществ сложно, либо экономически невыгодно. Вместе с тем, даже при возможности синтеза таких соединений фито-препараты могут обладать преимуществами благодаря наличию
комплексов основных веществ, усиливающими их биологическую активность, поэтому поиск лекарственных растений, обладающих гепатопротекторным действием, до сих пор остается актуальным.
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований способа формирования диспергирующих
нагрузок в магнитоожиженном слое ферротел, реализованного в электромагнитном механоактиваторе
дискового исполнения. Доказано, что способ обеспечивает надежное управление энергетическими и
силовыми воздействиями по частицам перерабатываемого продукта в широком диапазоне дисперсности и с различными физико-механическими свойствами перерабатываемых частиц.
Ключевые слова: Магнитоожиженнй слой, диспергирующие нагрузки, электромагнитный механоактиватор.
THE RESEARCH QUESTION OF THE METHOD OF FORMING THE DISPERSING OF LOADS IN
MAGNETIC LIQUEFIED LAYER FERROMAGNETIC ELEMENTS
Bezzubtseva Marina Mikhailovna,
Volkov Vladimir Sergeevich
Abstract: The article presents the results of investigations of the method of forming the dispersing of loads in
magnetic liquefied layer of the ferromagnetic ELEMENTS, implemented in the electromagnetic mechanoactivation disk performance. It is proved that the method provides reliable management of energy and force the
particles of the processed product in a wide range of dispersion and various physical and mechanical properties of the processed particles.
Key words: Magnitologists layer, dispersing the load, electromagnetic mechanoactivation.
На основании теоретических и экспериментальных исследований [1, 2, 3] установлено, что к
адаптивным системам, обеспечивающим сбалансированное и управляемое энергетическое воздействие на частицы измельчаемого продукта, относятся электромагнитные механоактиваторы (ЭММА)
[4]. Способ формирования диспергирующих нагрузок в магнитоожиженном слое ферротел, реализованный в ЭММА, обеспечивает надежное управление энергетическими и силовыми воздействиями по
частицам перерабатываемого продукта в широком диапазоне дисперсности и с различными физико-

механическими свойствами перерабатываемых частиц [5]. В настоящее время разработана система
управления ЭММА, позволяющая непрерывно контролировать степень упрочнения частиц при уменьшении их размера в процессе механоактивации и осуществлять сбалансированный подвод кинетической и потенциальной энергии магнитоожиженного слоя ферротел к перерабатываемому продукту с
последующей ее трансформацией в образование новых поверхностей. Уменьшение размера частиц и
степень повышения энергоемкости процесса контролируется пьезоэлектрическими датчиками и многоканальным регистратором. Соответствующие силовые и энергетические условия для энергоэффективного измельчения материала до заданной технологией степени измельчения обеспечиваются путем
увеличения силы тока в обмотках управления электромагнитов и скоростного режима работы аппарата.
На рисунке 1 приведена структура энергетических потоков, подводимых к электромагнитному механоактиватору дискового исполнения.

Рис. 1. Структура энергетических потоков, подводимых к электромагнитному механоактиватору дискового исполнения
На рисунке 2 представлены структурные элементы электромагнитного механоактиватора.

б
Рис. 2. Структурные элементы электромагнитного механоактиватора дискового
исполнения:
1 – электродвигатель; 2 – встроенные в диски обмотки управления;
3, 4 – дисковые поверхности, ограничивающие рабочий объем;
5 – ферромагнитные размольные элементы сферической формы
Схема формирования ударно-истирающих нагрузок в магнитоожиженном слое размольных элементов приведена на рисунке 3.

Рис. 3.Формирование ударно-истирающих нагрузок в магнитоожиженном слое размольных элементов: 1, 2 – дисковые поверхности, ограничивающие рабочий объем; 3 –вал; 4- ферромагнитные размольные элементы сферической формы
а- схема расположения размольных элементов в рабочем объеме при
величине индукции B≠0 и неподвижных дисках ; б- схема расположения размольных
элементов в рабочем объеме при величине индукции B≠0 и смещении рабочих поверхностей с
частотой n≠0; в – формирование ударно-истирающих нагрузок в магнитоожиженном слое ферротел (B≠0; n≠0)
Проведенные эксперименты, результаты которых представлены на рисунке 4, подтвердили
возможность тонкого и надежного управления параметрами магнитоожиженного слоя с созданием заданных условиями производства энергетических и силовых условий для энергоэффективного диспергирования продуктов. В качестве модельного продукта было выбрано вторичное сырье кондитерского
производства – какаовелла.
Fr, H
54

Rδ 30, %
32

47
40

24

33
28

16

21
14

2

1

8

7
0

0,2

0,4

0,6

0,8

Iy, A

Рис. 4. Зависимость «Rȕckstand» каковеллы и силового взаимодействия между элементами в структурной группе Fr от силы тока в обмотке управления Iy (диаметр феррошаров d = 2
мм, коэффициент объемного заполнения Кро = 0,3: 1- Rδ 30 = φ (Iy) ; 2 – Fr = φ (Iy)

Измельченная в электромагнитном механоактиваторе какаовелла использована при производстве биологически активных витаминизированных добавок в аппаратурно-технологических системах
кормопроизводства [6]. Использование электромагнитного механоактиватора позволило получить продукт с заданным технологией гранулометрическим составом.
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Аннотация: в данной статье рассматривается принципы адаптации двух наиболее часто используемых на практике параллельных компенсаторов: компенсаторов на основе трансверсального фильтра и
табличного эхокомпенсатора. Адаптация табличного эхокомпенсатора более проста в реализации,
причем известны несколько алгоритмов адаптации, основные из них – алгоритм стохастической итерации и знаковый алгоритм.
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THE USE OF TRANSVERSAL FILTERS FOR ADAPTATION PARALLEL ECOCOMPENSATION
Pavlov Ivan Ivanovich,
Gusel'nikov Igor' Aleksandrovich,
Starish Dmitry Yuryevich
Abstract: this article discusses adaptive approaches to two of the most commonly used in practice, the parallel compensators: compensators on the basis of the transversal filter and table ecocompensation. Adaptation
table ecocompensation more simple to implement, and there are several adaptation algorithms, the main of
them is the stochastic iteration algorithm and symbolic algorithm.
Keywords: ecocompensation, adaptation, transversal filter, echo, compensation, decoupling device, the
channel.
Рассмотрим принципы адаптации двух наиболее часто используемых на практике параллельных
компенсаторов: компенсатора на основе трансверсального фильтра и табличного эхокомпенсатора [1,
2, 3].
На рисунке 1 изображена структурная схема адаптивного эхокомпенсатора на основе трансверсального фильтра [4, 5].

Рис. 1. Структурная схема адаптивного компенсатора на базе трансверсального фильтра.
В моменты времени n∆t фильтр синтезирует отсчет копии эхосигнала в соответствии с выражением
Ŝэ (n ∆ t) = ∑N
(1)
i=1 ci (n ∆ t) x (n ∆ t − i ∆ t).
В этой формуле ci (n ∆ t)- значение коэффициента передачи i-го отвода в момент n ∆ t.
Каждый из N коэффициентов периодически подстраивается под действием сигнала на выходе
вычитателя d(n ∆ t), представляющего собой сумму сигналов противоположной стороны y (n ∆ t) и
сигналы недокомпенсации эха
∆Sэ (n ∆ t) = Sэ (n ∆ t) − Ŝэ (n ∆ t), то есть, d(n ∆ t) = y (n ∆ t)+ ∆Sэ (n ∆ t).
Коэффициенты ci изменяются в соответствии с алгоритмом
ci [(n + 1)∆t] = ci (n ∆ t) + βd(n ∆ t)x(n ∆ t − i ∆ t).
Коэффициент β определяет величину шага подстройки. Для ускорения адаптации его делают
переменным: в начале адаптации увеличивают, в конце – уменьшают.
Как следует из алгоритма работы, за интервал времени ∆t необходимо осуществить 2N операций умножений и столько же операций сложений. Если необходимо компенсировать не только ближнее, но и дальнее эхо, величина N может оказаться весьма значительной, естественно, затруднит реализацию данного компенсатора.
Чтобы снизить сложность реализации, трансверсальный фильтр составляют из двух секций [1,2],
между которыми включена регулируемая задержка, рисунок 2.

Рис. 2. Секционированный трансверсальный фильтр эхокомпенсатора.

Первая секция предназначена для синтезирования копий сигналов ближнего эха (СБЭ), а вторая
секция – для синтеза копий сигналов дальнего эха (СДЭ). Время распространения сигнала в линии задержки (ЛЗ) должно быть равно промежутку времени, разделяющему ближнее и дальнее эхо. Этот
промежуток времени называют гладкой задержкой τгз . При таком построении компенсатора число отводов уменьшается на величину τгз /∆ t.
При работе по коммутируемым каналам различной длины значение τгз будет различным, что
приводит к необходимости регулирования длины линии задержки. Определение τгз представляет собой самостоятельную задачу.
Адаптация табличного эхокомпенсатора более проста в реализации, причем известны несколько
алгоритмов адаптации, основные из них – алгоритм стохастической итерации и знаковый алгоритм [1,
3, 4, 6].
При алгоритме стохастической итерации обновленное значение отсчета эхосигнала, записываемое в соответствующую передаваемым данным ячейку блока памяти, вычисляется по формуле
∆Ŝэ [(n + 1)∆t] = Ŝэ (n ∆ t) + βd[(n + 1)∆t].
(2)
Реализация этого алгоритма требует использования аналогово-цифровых преобразователей
(АЦП), что не всегда приемлемо, например, при ограничениях на стоимость, потребляемую мощность и
т.д.
Более прост в реализации знаковый алгоритм адаптации:
∆Ŝэ [(n + 1)∆t] = Ŝэ (n ∆ t) + β sign d [(n + 1)∆t] .
(3)
Величина β выбирается равной значению какого-либо разряда двоичного числа. Схема табличного компенсатора со знаковым алгоритмом адаптации изображена на рисунке 3. [1, 2]

Рис. 3. Схема табличного компенсатора со знаковым алгоритмом адаптации
Работает эта схема следующим образом. Сигналы передаваемых данных, участвующие в формировании значения компенсируемого отсчета эхосигнала, поступают в формирователь адреса ФА.
После определения адреса из блока памяти через ЦАП на вычитатель выводится значение компенсируемого отсчета эхосигнала.
В компараторе К определяется знак величины d[(n + 1)∆t]. В соответствии с этим знаком к
Ŝэ (n ∆ t) добавляется или вычитается величина β, равная, например, значению младшего разряда.

Наличие сигнала противоположной стороны существенно влияет на точность настройки эхокомпенсатора, так как величина погрешности компенсации ∆Sэ будет случайным образом изменяться в
пределах от -d(n ∆ t) до d(n ∆ t). Для устранения этого явления к сигналу d[(n + 1)∆t] добавляют
«сглаживающий» шум V[(n + 1)∆t], имеющий равномерное распределение вероятностей с амплитудой, превышающей максимальное значение d(n ∆ t).
Недостатком знакового алгоритма является невысокая скорость адаптации. Однако, на практике
обычно ее бывает достаточно для слежения за медленно изменяющимися параметрами эхотракта.
Более существенно то, что весьма велико время настройки компенсатора от начальных условий. Имеется несколько способов ускорения сходимости алгоритма настройки [7]. Так, например, вначале
настройки можно использовать такую величину β, чтобы произвести формирование пока старших разрядов содержимого ячеек блока памяти. Далее величина β уменьшается и производится формирование младших разрядов.
Возможна и другая модификация ускоренного алгоритма настройки [8]. Она основана на использовании свойства импульсной реакции эхотракта быстро убывать во времени. С учетом этого обстоятельства можно заключить, что наибольший вклад в компенсируемый отсчет эхосигнала вносят сигналы данных, которые только что были переданы, и меньший вклад – предыдущие сигналы. В соответствие с этим настройка компенсатора осуществляется в два этапа. На первом этапе производится грубая настройка, при которой компенсируется влияние только последних сигналов, а на втором этапе
производится учет влияния остальных сигналов.
На рисунке 4 изображены зависимости дисперсии погрешности компенсации от числа циклов
настройки [9].
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Рис. 4 . Зависимости дисперсии ошибки компенсации от циклов обучения
Кривая 1 соответствует знаковому алгоритму с настройкой по младшему разряду.
Кривая 2 соответствует модифицированному алгоритму с поразрядной настройкой, начиная со
старшего разряда.
Кривая 3 характеризует модифицированный знаковый алгоритм с поэтапной настройкой.
Кривая 4 соответствует стохастическому алгоритму настройки. Как видно из этих кривых,
наибольшую скорость сходимости обеспечивает алгоритм с поразрядной настройкой, начиная со старшего разряда.
Следует отметить, что в силу большей простоты и меньшего числа арифметических операций
адаптивный табличный эхокомпенсатор больше пригоден для высокоскоростных систем передачи информации, чем компенсатор на базе трансверсального фильтра. Кроме того, в отличии от трансверсального фильтра он может работать при нелинейности эхотракта, что также является важным пре-

имуществом.
При необходимости компенсировать как ближнее, так и дальнее эхо возможно использование
последовательного включения двух табличных компенсаторов через регулируемую линию задержки.
В связи с необходимостью определения длины линии задержки необходимо изыскать способ измерения гладкой задержки, обеспечивающей наивысшую точность измерения.
Определение гладкой задержки может быть произведено путем измерения интервала времени
между моментом окончания передачи зондирующего сигнала и моментом обнаружения эхосигнала,
возникшего в результате прохождения части энергии зондирующего сигнала через развязывающее
устройство (РУ) противоположной стороны канала вследствие ее неидеальной балансировки.
Следовательно, точность измерения гладкой задержки определяется точностью обнаружения
эхосигналов. При обнаружении эхосигналов возможны следующие ситуации:
 РУ на дальнем конце разбалансировано и возникает эхосигнал, который обнаруживается;
 РУ на дальнем конце разбалансировано, но эхосигнал из-за помех не обнаруживается;
 РУ на дальнем конце сбалансирована, эхосигнала нет, и он не обнаруживается;
 РУ на дальнем конце сбалансировано, эхосигнала нет, но из-за действия помех происходит
срабатывание обнаружителя.
Нетрудно видеть формальное сходство этих ситуаций с ситуациями, имеющими место при радиолокационном РУ противоположной стороны канала. С учетом этого сходства для оптимизации процедуры обнаружения дальнего эха целесообразно воспользоваться критерием Неймана-Пирсона, согласно которому принимается гипотеза о наличии дальнего эха или гипотеза об его отсутствии, если
она соответствует минимальной вероятности ложной регистрации дальнего эха (Рл ) при заданном допустимом значении вероятности пропуска сигнала дальнего эха (Рпр ). Схемы оптимальных обнаружителей общеизвестны, их различные модификации приведены, например, в [1, 10]. Критерий принятия
решения о наличии на входе обнаружителя эха сигнала имеет вид:
t+τo
H
y(t)u(t) dt ≷H10 Eпор ,
(4)
∫t
где y(t) – реализация случайного процесса, поступающего из канала;
u(t) – зондирующий сигнал;
τo – длительность зондирующего сигнала;
H1 – гипотеза о наличии эхосигнала;
H0 - гипотеза об отсутствии эхосигнала;
Eпор – значение порога срабатывания обнаружителя.
Качество работы оптимального обнаружителя эхосигналов можно охарактеризовать вероятностью ложной регистрации:
Pл = F (−
и вероятностью пропуска:

Eпор
√No E/2

Pпр = F (

(5)

)

Eпор − E
√No E/2

),

(6)

где, F – функция лапласа;
Eпор – значение порога;
E – энергия зондирующего сигнала;
No – спектральная плотность мощности помехи канала (предполагается, что в канале действует помеха типа белого шума).
При практической реализации обнаружителя эхосигналов необходимо правильно определить величину порога Eпор . Применительно к задаче компенсации сигналов дальнего эха более нежелателен
пропуск эхосигналов, т.к. вследствие этого будет принято ошибочное решение об отсутствии отражения от противоположной стороны канала. При этом выбирается режим работы без компенсации дальнего эха, хотя эхосигналы будут присутствовать на входе приемника. Поэтому значение Eпор следует
находить из формулы (6) при заданном максимально допустимом значении вероятности пропуска эхо-

сигнала Pпр .
В заключении определим характеристики оптимального обнаружителя для отношения сигнал/шум в канале ТЧ h=5. При этом отношении, как показывают расчеты, дальнее эхо начинает существенно влиять на вероятность ошибки, что обусловливает необходимость применения процедуры эхокомпенсации. Задаваясь максимально допустимой величиной вероятности пропуска эхосигнала,
Pпр = 4,5 ∗ 10−4 ,
из формулы (4) найдем Eпор . Подставляя его значение в формулу (3), получим вероятность ложной регистрации эхосигнала, равную 10−4 .
Таким образом, ошибочное включение режима эхокомпенсатора будет происходить в среднем
один раз за 104 сеансов связи, что вполне приемлемо для практики. Для больших значений h величина
будет еще меньше. Отметим, что в каналах, соответствующих нормам технической эксплуатации, h=5.
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Аннотация: представлен расчет радиационной составляющей теплового потока на внешнюю стенку
кольцевого канала теплообменника. Показано, что уменьшение этого потока происходит при увеличении степени перфорированности сетчатого элемента.
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THE INFLUENCE OF OPTO-GEOMETRIC CHARACTERISTICS
MESH BAFFLE ON THE LUMINOUS FLUX IN THE HIGH TEMPERATURE HEAT EXCHANGER
Shevchenko Sergey Nikolaevich,
Dmitriev Igor Mikhailovich,
Ivolgina Natalia Georgievna
Abstract: the calculation of the radiation component of the heat flux on the outer wall of the annular channel of
the heat exchanger. It is shown that reduction of this flow occurs when the increase in the degree of perforation mesh element.
Key words: radiate heat transfer, emissivity, view factor, degree of perforation.
В некоторых теплообменных устройствах с большой эффективностью в качестве турбулизаторов
потоков используются сетчатые или перфорированные элементы. Они устанавливаются как внутри
труб с греющим теплоносителем, так и в кольцевом канале нагреваемого потока. Рассмотрим кон-

струкцию, содержащую кольцевой канал, в котором под углом 90 по направлению движения потока
расположен сетчатый элемент со степенью перфорированности  (коэффициент живого сечения) (см.
рис.1.)

Рис.1. Схема кольцевого канала с сетчатым элементом.
Задача сводится к исследованию только радиационной составляющей теплового потока, поэтому
конвективный теплообмен не учитывается. Для расчета используем резольвентно-зональный метод
Суринова. В таком случае результирующие потоки излучения от соответствующих зон определяются
как
n
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Расчет радиационного теплообмена относится к классу достаточно сложных задач. Поэтому, как
правило, делаются упрощения, которые существенно не влияют на анализ теплообмена в целом. В
качестве допущения принимаем, что зоны 1, 2, 3, 4 и 5 изотермичны, диффузно-серые, а заполняющая
среда диатермична. Для применения зонального метода замкнем сетчатую поверхность 2 сплошной
черной поверхностью 5. Если принять T1 = T4 = T5 = 0K, 1 = 4 = 5 =1,0 , T2 = T3 = T, 2 = 3 = , то
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где Ф12 ,Ф13 – разрешающие угловые коэффициенты излучения. Для анализа удобнее использовать безразмерную плотность результирующего потока излучения
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Величины разрешающих угловых коэффициентов излучения определяются из системы уравне-
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С учетом свойств средних угловых коэффициентов излучения
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Таким образом, задача сводится к определению средних угловых коэффициентов излучения 12,
23, 32, 13. Для углового коэффициента 12 для сплошных поверхностей [1, с. 1095]
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Однако эти угловые коэффициенты определяются для сплошных поверхностей. Для сетчатых и
перфорированных поверхностей, используя теорему

[3, с. 337], получаем

0
12  1  12
,

32  1  032 . Так как необходимо провести анализ зависимости q  f ,  , то для геометрических параметров можно принять r2 = 0,1 ; r1 = 0,05; h = 1,0. Тогда 12 = 0,067; 32 = 0,068; 13 =
0,257; 23 = 0,018. На рис.2 представлены результаты расчета q  f ,  . Как видно из рисунка, зависимость q от  линейная. Небольшая нелинейность наблюдается при изменении . Таким образом, с
уменьшением степени перфорированности , величина безразмерного лучистого потока q увеличива-

1
2





ется. Таким образом, для уменьшения теплового потока на стенку кольцевого канала необходимо увеличивать коэффициент живого сечения сетки.

Рис. 2. Зависимость безразмерного лучистого потока на стенку
кольцевого канала от  и .
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Аннотация: В процессе управления производством зачастую возникают задачи назначения
исполнителей на различные виды работ. Экономико-математические задачи о назначениях позволяют
найти оптимальный вариант размещения одного кандидата на выполнение одной работы таким
образом, чтобы максимизировать суммарное желание сотрудников, это задача максимизации
(например, суммарного дохода от назначения всех исполнителей на работы).
Ключевые слова: управление производством, целочисленное программирование, работа по сменам,
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AUTOMATION OF THE OPTIMAL DISTRIBUTION OF EMPLOYEES WORKING IN SHIFTS IN A
CONTINUOUS MANUFACTURING
Zakharyan Ruzan Genrihkovna,
Arutyunyan Robert Misakich
Abstract: In the process of production management, there are often tasks for task assignment to different
types of work. Economic-mathematical problem of the assignments allow you to find the best placement
candidate to perform a work so as to maximize the sum of their desire, it is the task of maximization (for
example, total income from assignment of all the performers at work).
Key words: production management, integer programming, work in shifts, linear programming.
Чтобы обеспечить непрерывную работу в производстве, где нужно учитывать желания сотрудников или бригад, работающих по сменам и их человеческие ресурсы, предлагается автоматизированная
оптимальная модель распределения в непрерывном производстве, которая максимизирует суммарное
желание сотрудников.
В условиях ограниченного времени, работы отдельных сотрудников или бригад, которые обеспечивают непрерывное производство, скажем на время T (неделя), возникает необходимость разделить
время на части (смена) и определить количество сотрудников или бригад.

Пусть день будет разделен на смены (m) длиной 24/m час, в этом случае время T состоит из n
смен n = q ∗ m, где q - дни недели.
Если время труда отдельных сотрудников или бригад на T времени назначим t, то требуемое ко𝑡∗𝑚
𝑇
личество смен будет 𝑙 = 24 , а количество сотрудников, которые обеспечивают производство, 𝑘 = 𝑡 .
На самом деле, как правило, желания работающих по сменам сотрудников или бригад не учитываются, возможны разные частные подходы для этой задачи в зависимости от характера производства
и определенных условий. Здесь представлено строгое математическое решение для общего случая.
На основе требований и правил безопасности защиты труда, где ограничивают смены сотрудников работающих по сменам, эту задачу, можно представить как решение задачи целочисленного программирования.
Целочисленное программирование – один из наиболее молодых, перспективных и быстро развивающихся разделов математического программирования. Можно перечислить большое количество
разнообразных задач планирования экономики, организации производства, исследования конфликтных ситуаций, синтеза схем автоматического регулирования, которые формально сводятся к выбору
лучших, в некотором смысле, значений параметров из определенной дискретной совокупности заданных величин. К ним можно отнести и экстремальные комбинаторные задачи, возникающие в различных
разделах дискретной математики. Задачи и методы, относящиеся к перечисленному кругу вопросов, в
литературе именуются по-разному. Наибольшее распространение получил термин «целочисленное
программирование», однако встречаются и «дискретное программирование», реже «комбинаторное
программирование». Наиболее изученными задачами этого класса являются целочисленные задачи
линейного программирования, в которых на все переменные (или на их часть) наложено дополнительное требование целочисленности.
𝑛

𝑘

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗 𝑐𝑖𝑗 → 𝑚𝑎𝑥

(1)

𝑗=1 𝑖=1
𝑛

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1 (𝑖 = 1,2, … , 𝑘)

(2)

𝑗=1
𝑘

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1 (𝑗 = 1,2, … , 𝑛)

(3)

𝑖=1

0 ≤ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 1 (𝑖 = 1,2, … , 𝑘; 𝑗 = 1,2, … , 𝑛)
0
{ 𝑥𝑖𝑗 = {1} (𝑖 = 1,2, … , 𝑘) (𝑗 = 1,2, … , 𝑛)

(4)
(5)

где 𝐶𝑖𝑗 – индекс удовлетворенности i-го сотрудника работающего в j-й смене,
𝑥𝑖𝑗 = 1, если i- й сотрудник работает в j-й смене и 𝑥𝑖𝑗 = 0 в противном случае.
Для решения этой задачи есть много алгоритмов, но самый распространенный метод Лэнд и
Дойг, решения 150x100 мерной симплекс таблицы представляется на компьютерах в течение нескольких секунд.
Для (1)-(5) целочисленного решения задачи правильным подходом являются решения (1)-(4) линейной задачи, где (5) заменяется на
𝑥𝑖𝑗 = 1
(6)
ограничением в надежде на то, что (5) требование будет удовлетворено. Очевидно, что в таком
случае задача линейного программирования совпадет с решением задачи целочисленного линейного
программирования. В противном случае является естественным идея "округления" решения задачи
линейного программирования с помощью приближенного решения задачи целочисленного линейного
программирования.

Рис. 1. Суммарное желание сотрудников

Рис. 2. Дополнителные условия работы сотрудников

Рис. 3 Поиск решения

Рис. 4 Результат целевой функции
Получается (1)-(3), (6) задача транспортная, в соответствии с транспортным типом целочисленного решения задачи Данцига (2) и (3) ограничения легко показать, что (1), (2), (3) и (5) оптимальное
решения задачи совпадает с (1), (2), (3) и (6) решением линейного программирования, то есть (5) и (6)
ограничения с (2) эквивалентны.
(1), (2), (3) и (5) задача отличается от (1), (2), (3) и (6) линейного программирования лишь (4)
ограничением, которое предположительно не влияет на основную задачу.

Идея этого алгоритма использовалось для 3-х смен, 5 дневной рабочей недели и 2-х нерабочих
дней. Понятно, что процедура работы можно распространять для длительного промежутка времени,
добавляя 5 дневки.
ПРИМЕР.
Чтобы обеспечить непрерывную работу в производстве, где сотрудники работают по сменам,
нужно максимизировать суммарное желание сотрудников (данные различны, и приведены в таблице по
10 бальной системе).
Сотрудники должны работать по 8 часов 5 смен, порядок чередования смен осуществляется
следующим образом: после первой смены работник отдыхает минимум 8 часов. Это задача, в которой
правые части ограничений равны 1, нижние 5, а переменные могут принимать только два значения
(0,1).
В этом примере целевая функция Z=120 является максимальным значением, где функция
(СУММПРОИЗВ) берет в качестве аргументов один массив данных и возвращает сумму произведений
соответствующих значений.
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Аннотация: Расмотрена задача о нахождении критической силы в двухпролетной раме. Решение
находится в численном виде методом конечных элементов. Приведено сравнение результов,
полученных при ручном составлении глобальной матрицы жесткости, и результатов, полученных в
програмном комлексе SCAD.
Ключевые слова: устойчивость, МКЭ, матрица жесткости, глобальная матрица, кретическая сила.
FINITE ELEMENT METHOD IN WOLFRAM MATHEMATICA
Olga Olegovna Ivashchenko
Abstract: Problem of finding the buckling load in double bent is considered. The solution is received by final
element analysis in numerical form. Comparison of the results obtained during the manual compilation of the
global stiffness matrix and the results obtained in the SCAD software package is performed
Key words: stiffness, final element analysis, stiffness matrix, global matrix, buckling load
1. Введение
Требуется выполнить расчёт на устойчивость равновесия плоской рамы и определить критическую силу, при которой происходит потеря устойчивости. В ходе расчета определяются: матрица жесткости системы K, матрица геометрической жесткости системы G, критическая сила Pкр . Если по причине случайных воздействий система выведена из условия равновесия, а по устранению этих причин
система возвращается в первоначальное состояние, то она называется устойчивой. Переход сооружения из устойчивого состояния в неустойчивое представляет собой потерю устойчивости. Границу этого
перехода называют критическим состоянием, а соответствующие ему нагрузки – критическими [2, c 69].
Величина критической силы и форма потери устойчивости определяется в программе Wolfram
Mathematica 10.2 и численно в ПК SCAD. Результаты сравниваются путем вычисления величины расхождения между аналитическим и численным решениями.
2. Исходные данные
Рама со следующими характеристиками:
 материал - сталь качественная
 модуль деформации: Е = 2,0601 × 108 кН/м2
 коэффициент Пуассона: 𝜈 = 0,3
 сечение колонн: двутавр 30К1
 момент инерции Iy = 1,811 × 10−4 см4
 сечение ригелей: двутавр 50Б1
 момент инерции Iy = 3,716 × 10−4 см4

3.

Рис. 1. Расчетная схема
Исходные матрицы жесткости вертикальных стержней

В данной системе используются 3 типовых стержня: с двумя жесткими узлами, с одним шарнирным узлом внизу, с одним шарнирным узлом вверху.

Рис. 2. Стержни с жесткими и шарнирными узлами A, B2, B1
Таблица 1

Матрицы для стержней с жесткими и шарнирными узлами
Матрица жесткости:
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4. Матрицы жесткости элементов
Переход от локальных матриц жесткости к глобальным осуществляется путем умножения последних на матрицу направляющих косинусов согласно формуле:
K𝑔 = 𝐶 Т K 𝑙 𝐶 и G𝑔 = 𝐶 Т 𝐺𝑙 𝐶,
где K𝑔 и G𝑔 - матрицы жесткости и геометрической жесткости в новой (глобальной) системе координат (ГСК) соответственно;
K 𝑙 и G𝑙 - матрицы жесткости и геометрической жесткости в старой (локальной) системе координат (ЛСК) соответственно;
С - матрица направляющих косинусов[1, c 82].
Все матрицы жесткости элементов приводятся уже с учетом граничных условий. Геометрические
матрицы элементов приводятся с учетом граничных условий.

Таблица 2
Матрицы для элементов №1-6
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Геометрическая матрица:
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Построение глобальных матриц

5.1. Глобальная матрица жесткости в блочной форме:
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5.2. Глобальная геометрическая матрица в блочной форме:
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5.3. Глобальная матрица жесткости в общем виде:
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Глобальная геометрическая матрица в общем виде:
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6. Определение критической силы
Критическая сила определяется из формулы:
(K 𝐺𝐿 −1 G𝐺𝐿 − λЕ) Ф = 0,
где Е - единичная матрица;
Ф - столбец форм.
Для нахождения λ необходимо определитель матрицы A = K GL −1 G𝐺𝐿 приравнять к нулю, откуда, решая систему уравнений, находятся собственные числа λ. Интерес представляет наибольший из
корней, которому соответствует наименьшая сила P (Pкр).
Собственные числа связаны с Pкр следующей зависимостью:
1
Pкр =
λ
То есть наименьшей критической силе соответствует наибольшее собственное число.
Сравним величины критической силы, полученные в ПК SCAD и Wolfram Mathimatica:

(2)

(1)

𝑃кр − 𝑃кр
(1)
𝑃кр

∙ 100 =

2811.43 − 2757.47
∙ 100 = 1.906 %
2811.43

Расхождение полученных результатов небольшое и связано с погрешностью вычислений.
7. Определение формы потери устойчивости системы
При подстановке полученной критической силы в уравнение
(𝐾𝐺𝐿 −1 ∙ 𝐺𝐺𝐿 − 𝜆 ∙ 𝐸) ∙ 𝑈 = 0 и его решения, будут получены значения относительных перемещений,
формирующих форму потери устойчивости равновесия системы Ф [3, c 56].
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)
0

Перемещения по оси Х (ось 1)
Результаты SCAD:

Таблица 3
Результаты из Wolfram:

Перемещения по оси Х (ось 1)
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Перемещения по оси Y (ось 2)

Результаты SCAD:

Результаты из Wolfram:
1000
1.646
249.273
0
0
0
998.627
−0.873
38.458
Ф=
0
0
0
998.627
−0.3315
332.875
0
0
(
)
0

Поворот Uy (ось 3)
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8. Выводы.
Результат, полученный ручным решением задачи методом конечных элементом совпал с
решением, которое получено в программном комлексе SCAD. Разница значений составила 1-2% в
разных узлах расчетной схемы. Программа реализованная в Wolfram дает возможность быстро решать
относительно простые задачи строительной механики
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Аннотация. Статья представлена результатами исследований водного дефицита, толщины листа и
пигментного состава листьев различных сортов и гибридов карликового мандарина, выращиваемых на
Черноморском побережье Краснодарского края с ценными физиолого-биохимическими признаками.
Дана физиологическая оценка пигментной системы листьев растений мандарина. Выделены наиболее
устойчивые к абиотическим стресс-факторам сорта и гибриды мандарина с высокими биохимическими
показателями плодов.
Ключевые слова: мандарины, сорта, гибриды, хлорофилл, устойчивость.
THE PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF THE LEAVES OF MANDARIN IN THE HUMID SUBTROPICAL
KRASNODAR REGION
Abilfazova Julia Sulevna
Abstract: the article presents the research results of water deficit, the thickness and pigment composition of
leaves of different varieties and hybrids of dwarf Mandarin grown on the black sea coast of Krasnodar region
with valuable physiological and biochemical characteristics. Given a physiological evaluation of the pigment
system of the leaves of Mandarin. The most resistant to abiotic stress factors varieties and hybrids of Mandarin with high biochemical indicators of fruits.
Key words: mandarins, varieties, hybrids, chlorophyll, stability.
Черноморское побережье Краснодарского края является регионом для естественного
произрастания теплолюбивых цитрусовых культур в открытом грунте. Этот регион уникален для
внедрения сортов и подбора соответствующих ассортиментов с учетом их биологической особенности
для получения экологически безопасной продукции для курортной зоны с использованием лечебных
свойств цитрусовых плодов.
Но существующая в субтропиках России нестабильность гидротермических условий с
аномальными явлениями (неожиданные заморозки весной, сильная засуха летом и т.д.) приводят к
нарушению физиологических и биохимических процессов, происходящих в растениях. Одним из
основных стресс-факторов в летний период в субтропической зоне является неравномерность

распределения осадков, т.е., вместо необходимого количества - 500 – 600 мм в течение всего
вегетационного периода в отдельные годы выпадает до 200 мм, в виде ливня. Кроме того, влажные
субтропики Черноморского побережья характеризуются высокой температурой воздуха, создающие
неблагоприятные условия для мандарина, что приводит к значительным потерям урожая (усиленное
опадение завязи). Создается фона неустойчивости к абиотическим факторам, цитрусовые становятся
более восприимчивыми к различным заболеваниям, что ведет к снижению продуктивности и
ухудшению качества плодов. В этой связи возникает необходимость в изучении адаптивного
потенциала цитрусовых растений с использованием различных методов экспресс-диагностики, что
позволит быстро оценить их физиологическое состояние и подобрать соответствующие данному
региону сорта и гибриды [1, 269 с.].
Способы диагностики устойчивости растений зависят от особенностей биологии изучаемых культур и специфики стрессовых факторов, устойчивость к которым определяется [2, с. 293-346]. Следовательно, целью многолетних исследований являлось изучение биологических особенностей цитрусовых
растений, их реакции на неблагоприятные факторы среды для установления диагностических критериев устойчивости, подбора наиболее пластичного и устойчивого к факторам влажных субтропиков России сортимента мандарин.
Исследования проводились (2009-2010 гг.) в полевых и лабораторных условиях на базе ФГБНУ
ВНИИЦиСК с использованием классических методик: водный дефицит [4, 168 с.]; пигментный состав [4,
с. 154-170]; экспресс-диагностика засухоустойчивости по изменению толщины листовой пластинки [5,
38 с.]. Индикаторными органами для диагностики сортов мандарина являлись физиологически зрелые
листья. Листья отбирались (июнь-август) с момента наступления стрессовых условий (засуха, высокие
температуры воздуха и т.д.). Схема опыта включает 6 сортов и 2 гибрида мандарина: Миагава-Васе
(Miagava-Base - St.); Слава Вавилова (Slava Vavilov); Юбилейный (Jubilee); Сентябрьский (Sentyabrsky);
Кодорский (Kodorsky); Уншиу (Unshiu); гибрид 16939 (Миагава-Васе x Натсу) (hybrid 16939 (MiagavaVase x Natsu)); гибрид 16954 (Миагава-Васе x Юка) (hybrid 16954 (Miagava-Vase x Yuka)). Растения
мандарина выращиваются в открытом грунте на плантации института с 1986 г. Опыт заложен в 3-х
кратной повторности, размещение – рендомизированное, общая площадь участка составляет 400 м 2,
площадь питания 4х2м. Почвы бурые лесные слабоненасыщенные. Агротехника общепринятая для
культуры мандарина.
Статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли методом дисперсионного
анализа по Доспехову, согласно методическим указаниям по проведению полевых опытов с учётом
специфики многолетних культур. При обработке материала и оценке результатов исследований применяли математический пакет программ MS Excel 7.0.
Результаты и обсуждение
В субтропической зоне Краснодарского края лимитирующим фактором в летнее время является
засуха, которая может продолжаться в течение 2-х и более месяцев. Так, по данным Сочинской метеостанции летние месяцы в годы проведения исследований характеризовались как неблагоприятные с
засушливыми периодами для растений мандарина. На Черноморском побережье наиболее критическими и засушливыми периодами для мандарина являются июнь – август с температурой + 28 + 30 оС и
высокой относительной влажностью воздуха до 80 % и выше.
Использование физиологических методов в периоды низкой влажности почвы и высоких температур воздуха позволило установить влияние засухи на состояние растений и выявить особенности
формирования ими засухоустойчивости.
Установлено, что в период недостаточной водообеспеченности водный дефицит колебался в
пределах 9,5 - 16,3 % у сорта Юбилейный и сорта Слава Вавилова. Значения параметра свыше 11 % у
растений уже указывают на существующую напряженность водного режима, связанную с отсутствием
необходимого полива. Вариабельность изменчивости по сортам составил у сорта Миагава-Васе (26 %),
у сорта Юбилейный (31,8 %). Полученный высокий коэффициент вариабельности у сорта Юбилейный
свидетельствует о достаточной пластичности растений, что важно при выращивании цитрусовых в нестабильных климатических условиях.

Кроме того, во время засухи происходит значительная потеря тургора растительными клетками,
что и приводит к водному дефициту, а, следовательно, к изменению толщины листовой пластинки
мандарина, которая является важной диагностической характеристикой, свидетельствующей о
способности листовых тканей накапливать и сохранять воду [6, с. 178]. Проведенный биометрический
анализ листовых пластинок мандарина показал, что наибольшей толщиной листа характеризуется сорт
Кодорский, наименьшей – сорт Слава Вавилова, причем различия между сортами существенные (при
НСР05 - 0,02). В период действия стрессовых факторов стабильность данного показателя (толщина
листа) является признаком устойчивости растений.
При диагностике устойчивости сортов мандарина нами использована не только оценка по
комплексу параметров водного режима, но и фотосинтетическая активность листьев. Процесс
фотосинтеза, обеспечивающий растительную клетку энергией способствует сохранению
фотосинтетической активности в условиях физиологического стресса, что во многом определяет
устойчивость растения к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Так, в период активного нарастания ассимиляционной поверхности листьев мандарина
установлено увеличение хлорофиллов а и b за исключением сортов Слава Вавилова и Юбилейный у
которых наблюдалось незначительное их снижение. Вместе с тем с увеличением пластидных
пигментов у сортов Сентябрьский, Уншиу и гибрида 16954 наблюдалось снижение индекса
хлорофиллов (a/b) и увеличение соотношения суммы хлорофиллов к сумме каротиноидов
(∑a+b/∑карот.), что приводило к усилению адаптивного потенциала растений мандарина (рис. 1).

Рис. 1. Пигментный состав листьев мандарина
Высокий уровень каротиноидов, свидетельствующий о роли их как светосборщиков и
фотопротекторов в листьях косвенно указывает на лучшую энергообеспеченность организма растений.
Из чего следует, что установленный высокий показатель каротиноидов в листьях мандарина
используют в качестве диагностического критерия оценки устойчивости к гидротермическим
нарушениям. Следует отметить, что полученные данные характеризуются большой лабильностью и
высокой отзывчивостью на действие различных абиотических факторов (засухи, высокой температуры
воздуха и относительной влажности).
Таким образом, несмотря на неблагоприятные условия в субтропической зоне Краснодарского
края по результатам исследований выявлен: низкий водный дефицит с незначительной потерей
тургора тканей листа; установлена высокая фотосинтетическая активность листьев мандарина, что
свидетельствуют о высокой устойчивости растений мандарина к различным стресс-факторам во
влажных субтропиках России.
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Abstract: The article is devoted to the study of historical local history within the framework of the educational
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Каждый образованный человек должен знать историю своей страны, но не менее важным является и изучение истории своей малой родины. Именно это является основной задачей исторического
краеведения. Изучению исторического краеведения посвящены многие работы методистов, историков,
учителей-практиков. Наиболее значимыми являются труды А.С. Баркова «О научном краеведении»,
Г.Н. Манюшина «Историческое краеведение», Д.В. Кацюбы «Историческое краеведение в воспитании
учащихся». Тенденции и перспективы исторического краеведения рассматривали Н.Н.Лазунова, Л.К.
Ермолаева, Н.П.Милонов, К.Ф. Строев и другие авторы [2, с. 13-14].
Историческое краеведение – одна из важнейших отраслей школьного краеведения. Этот предмет
раскрывает учащимся связь родного края с Россией, помогает уяснить неразрывное единство истории
каждого города, села с историей нашей страны, почувствовать причастность к ней каждой семьи и признать своим долгом, честью стать достойным наследником лучших традиций родного края [3, с. 54].
Формы и методы краеведческой работы могут быть разнообразны: это и работа школьного музея,
научно-исследовательская деятельность, проведение факультативов и внеурочных занятий, экскурсии и т.д. Использование таких активных методов обучения способствует осуществлению духовнонравственного развития и воспитания учащихся.
Но, к сожалению, в обществе не всегда есть должное понимание, насколько важен этот предмет
для подрастающего поколения. Все это, на наш взгляд, приводит к тому, что обучающиеся слабо ори-

ентируются не только в исторических событиях родного края, но и не проявляют интереса к истории
своей семьи.
Чтобы выявить уровень знаний и интереса у школьников к историческому краеведению, нами в
марте 2017 года был проведен социологический опрос. Были опрошены учащиеся 5-го (20 человек), 7го (14 человек), 8-го (20 человек) и 11-го (13 человек) классов Каменской средней общеобразовательной школы Тюменской области. Всего в анкетировании приняло участие 60 человек. Школьникам было
предложено ответить на 16 вопросов.
Отвечая на первый вопрос «Что означает для вас слово «Родина»?», практически все участники
опроса (70%) назвали Родиной «место, где я родился и провел детство». Лишь немногие из опрашиваемых (12,5%) ответили, что слово Родина означает для них «Россия как страна в целом».
Следующий вопрос коснулся знаний истории происхождения своей фамилии. Результаты опроса
показали, что большинство учащихся не знают ее происхождение (66%). Но, интересен факт, что уровень знания об истории собственной фамилии повышается с возрастом учащегося. Так, в 5 классе он
составляет 15%, в 7 классе – 22%, в 8 классе – 40%, в 11 классе – 85%.
Проанализировав ответы учащихся на вопрос: «Представители, каких социальных групп были
среди ваших предков?», мы можем сделать вывод, что значительный процент опрашиваемых затрудняются ответить на этот вопрос (67%). Среди тех, кто знает, к какой социальной группе относились его
предки, преимущественно наблюдались ответы: крестьяне (15%), купцы (6%), духовенство (5%) и казаки (7%).
Не вызвал затруднений у учащихся вопрос: «Представители каких народов есть среди вашей семьи?». Большинство опрашиваемых ответили – русские (63%), в меньшей степени было украинцев
(20%), татар и немцев (10%). Среди прочих, назвались чуваши, белорусы, цыгане, казахи, башкиры и
т.д. Говоря о знаниях респондентов о регионе, из которого переселились их предки на территорию Сибири или Урала, мы видим, что процент знающих (52%) и не знающих (48%) регион переселения практически одинаков. Здесь, как и во втором вопросе, просматривается тенденция повышения уровня знаний с возрастом учащегося.
При ответе на вопрос: «В каких событиях мировой и российской истории принимали участие ваши родственники», 67% опрошенных указало Вторую мировую войну, на втором месте был ответ: «Затрудняюсь ответить» (30%). Все это указывает на то, что знания учащихся как истории России в целом, так и истории семьи в частности, весьма поверхностны.
В тоже время, как показал опрос, подавляющему большинству учащихся интересно изучение
родного края (83%). Больше всего они интересуются историей (47%) и природой края (39%), меньше
культурой (20%) и литературным наследием края (14%).Незаинтересованность опрашиваемых культурой и литературным наследием малой родины мы можем увидеть и по результатам вопросов о достопримечательностях края и известных земляках, прославивших его. 15% респондентов не знают достопримечательностей своего края. Значительный процент опрашиваемых (11%) писали слова: памятники, церкви, музей, – не уточняя, какие именно, что может означать либо незнание таковых, либо безразличное отношение к анкетированию. Из названных достопримечательностей чаще всего указывались: «Жемчужина Сибири» (6%), памятник Ленину (5%), храм Покрова при Святой Богородице (14%),
горячие источники (7%). Что касается вопроса о земляках, прославивших край, то тут также большинство опрошенных не знают таких (35%), либо затрудняются ответить (36%). Среди тех, кто ответил,
чаще всего называются фамилии Крапивина (15%), Шипулина (6%), Плотникова (8%).
По результатам вопроса «Какие эпохи и события из истории Родного края вам наиболее интересны?» мы видим, что практически все ответы участников опроса связаны с военными событиями истории России. Это, прежде всего, Первая и Вторая мировые войны, Гражданская война, Чеченская
война (20%). Лишь небольшой процент опрошенных проявляет интерес к истории основания Тюмени
(8%).
В связи с вышесказанным, закономерным было стремление выяснить, откуда молодое поколение узнает об истории родного края. Как и предполагалось, преимущественно из уроков истории (65%).
Немало участников опроса узнает о крае из воспоминаний родных и домашних архивов (30%), а также

самостоятельно, посредством книг, СМИ, газет, интернета (32%). Всего 5% выбрали ответ: «внеклассные занятия (кружки / факультативы, другие формы занятий)».
На основании предыдущих вопросов о малой родине мы решили уточнить, знают ли учащиеся
слово «краеведение» и как они его понимают. Как показал опрос, 17% учеников знают, что такое краеведение и понимают его как «изучение своего края». Не знающих это слово составляет 38%.
Следующий вопрос был посвящен важности преподавания краеведения в школах региона. 22%
опрошенных считают, что нужно преподавать краеведение в школах, 6% ответили, что не нужно, 16%
затруднились ответит на этот вопрос.
Когда было предложено назвать форму, в которой проводится краеведческая работа в школе,
подавляющее большинство обучающихся указало лекцию учителя (53%). Кроме этого называлась экскурсия (20%), проектная работа (12%). 15% учащихся ответили, что таковой нет вообще. Рассматривая
последний вопрос, мы видим, что 58% респондентов считают, что историко-краеведческая работа воспитывает у молодежи духовно-патриотические чувства. 32% затрудняются с ответом и лишь 11% думают, что не воспитывает.
Таким образом, на основе проведенного нами опроса, можно сделать вывод, что подрастающее
поколение, несмотря на некоторые положительные тенденции, в большинстве вопросов демонстрирует
слабые знания в истории своего края и истории своей семьи. Данные показатели, на наш взгляд, можно объяснить слабой исторической базой и методов изучения краеведения в школе, безразличием родителей к воспитанию у детей знания и уважения к историческому прошлому, а также равнодушием
самих учащихся к данным вопросам.
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Abstract: The article deals with the role of internal audit of the joint-stock company activities. Prospects for the
development of internal audit and its impact on the performance of an economic entity are considered. The
demand for internal audit by participants in the economic process is presented.
Key-words: joint-stock company; internal audit; auditor; the role of internal audit; functions of internal audit ;
conclusion; legislation
The use of all company resources is one of the most positive characteristics of development of the financial situation of the company. Internal audit is considered to be an effective method of achieving this goal
and is an integral part of internal control.
Internal control, in turn, normalizes all processes within the organization. Internal control includes:
-labor discipline;
-issues of quality of products;
- information security;
- reliability of the accounting (financial) statements;
- the efficiency of economic activities, etc [8].
The Federal law "On auditing" provides a definition of audit as an independent audit of the accounting
(financial) statements of the audited entity for the purpose of expressing the opinion on the adequacy of this
reporting[1].
The Federal rule (standard) of auditing No. 29 "Examination of internal audit", internal audit is defined as

control activities carried out within the audited entity by its division – internal audit service[3].
The Institute of internal auditing gives us a definition of internal audit as an activity on providing independent and objective consultations aimed at improving the activities of the organization.
Internal audit is a systematic, independent and documented verification of the correctness and reliability
of accounting and taxation, statutory compliance , execution and use of internal documents, organized in the
interests of the owner to analyze, evaluate, and achievement of the best performance of the company.
The safety of assets, compliance with legislation, the effectiveness of the units included in the scope of
internal audit. Internal audit must organize systematic and consistent approach to the verification of all these
processes.
In addition, it is important to note that besides the established purposes of the internal audit, management may have other requirements that can change the scope and objectives of internal audit.
An important aspect of internal audit is that in the absence of control, there are cases of violations which
may affect the financial stability of the enterprise. Internal audit is an important advantage in the eyes of investors, as they will more prefer to invest in the organization having an internal control which increases the investment attractiveness of the organization.
Internal audit functions and internal audit are different. There are the following internal audit functions:
-control function;
-information function;
-analytical function;
- advisory function.
The internal audit service functions are:
- monitoring the effectiveness of internal control procedures ( establishing of the necessary accounting
systems and internal control is the responsibility of leadership, and there should be constant attention paid to
it, and the internal audit service is responsible for reviewing these systems, effect monitoring , as well as proposing recommendations for their improvement);
- study of financial and managerial information;
- control of cost effectiveness , efficiency and effectiveness, including non-financial controls of the audited entity;
- control over the observance of the legislation of the Russian Federation, regulations and other external requirements and policy directives and other internal requirements of the executive staff. [3]
The Federal law "On audit activity" includes a statutory audit, if the organization has a legal form of a
joint-stock company.
Many Russian companies are at the stage of development of the internal control system, which is characterized by some "confusion" on the issue of how much and what authorities should be in the company. The
choice is really rich: the Board of Directors, including its committees (e.g. the audit Committee), auditing
Commission, internal audit service, audit service, internal control service, audit service of quality system, economic security service. It is not always a clear distinction of the roles and functions performed by these organs[5].
Becoming more common in Russian companies receive audit committees of the Board of Directors. Although the FCSM Code of corporate conduct contains General information on the activities of audit committees, issues of creation and functioning of these committees are not regulated by Russian law. On the other
hand, the presence of the audit Committee is one of the conditions of any of the company's securities in quotation lists of both Russian and foreign stock exchanges[5].
The audit Committee performs the functions and operates in accordance with the authority delegated by
the Board of Directors. Being on the Board of Directors, the audit Committee has the ability to influence
promptly the situation (through the Board of Directors).
Internal auditing is definitely the most effective type of internal control. The more effective the internal
audit is (i.e. the higher the effect) the less are the losses of the company.
The perpose of Internal audit is the objective assessment of processes of identification and risk management, as well as the effectiveness of the internal control system[4].

To achieve the goals of internal audit, the following tasks are performed:
- control of the distribution of responsibility, authority and accountability;
- control of compliance of all types of information in bank to the established requirements, including information security requirements;
- control of compliance of the bank activities and its workers actions to regulatory legal and other acts
regulating the activities of the bank, contracts concluded by the bank;
- monitoring of changes of specified acts, identification of gaps and contradictions in them (between
them); Control of timeliness of making changes and additions in them;
- monitoring of internal control, assessment of its adequacy, monitoring of measures to eliminate internal
control deficiencies [6].
The main reason for the organization of internal audit in Russian companies is to reduce the possible
losses from financial transactions.
In the life of any company, a situation arises that requires an internal check.
The decision on the organization of internal audit is made by the Board of Directors, which is also responsible for monitoring the quality of internal audit of the company.
Auditor (citizen or audit organization) of society carries out financial and economic activities of the company in accordance with the legal acts of the Russian Federation.
The General Meeting of Shareholders approves the auditor of society. The amount of payment for his
services is determined by the board of directors (supervisory board) of the society [1].
The function of internal audit can be realized through the creation of separate units or with outsourcing
(outsourcing / co-sourcing), if this does not contradict the requirements of the law. The preferred way to organize internal audit is to create internal audit units. If the board of Directors doesn’t decide to create an internal
audit unit, this decision is periodically reviewed (usually on an annual basis).
The Board of Directors approves the candidacy of the head of the internal audit department, who is responsible for the organization of internal audit.
For the head, who has decided to carry out an internal audit in his company, he should clearly imagine
the goals of such audit:
1) check of corporate management systems for identification of shortcomings in their activity and operational problems which in turn, may become certain areas of further work to improve the business system;
2) identification of violations of the agreed activities in the joint venture (verification of the work of the
company’s partners);
3) increasing the attractiveness of the company for investors, who can report on audits that confirm the
reliability of the company.
Internal audit can be a good incentive for business development, as it allows to identify shortcomings in
the company's operations, risks of functioning, the elimination of which will lead to the development of the corporate system. Besides addition, the order in the company's documents, which may be a "by-product" of internal audit, is the basis for the proper existence of the firm.
The head of the internal audit department periodically reviews the issue on the necessity to amend the
provision on internal audit and sends the position for approval in the manner prescribed by these guidelines.
The head of internal audit is authorized:
- to have direct access to the chairman of the Audit Commission and the sole executive body;
- request and receive from the executive bodies of the company any information and materials necessary for the performance of their official duties;
- get acquainted with the current and future plans of activities, reports on the implementation of plans
and programs, draft decisions and boards of directors and executive bodies of the company;
- to inform the Board of Directors (Audit Committee) and executive bodies of the company offers on improvement of systems, processes, standards, types of activities, as well as on all issues within the scope of
internal audit;
- to involve employees of the company and other experts in the order established the internal regulatory
documents to perform inspections and other tasks;

- participate in general hearings and meetings of working groups (committees, commissions, working
groups, etc.).
Internal auditors are authorized:
- in the order established by the company, to request and obtain unimpeded access to any assets, documents, records and other information (including in electronic form) about the company's activities;
- within the framework of conducting inspections, conduct interviews with executive bodies and employees of the company;
- to use in accordance in the established procedure information resources and software departments for
internal audit purposes;
- review and evaluate any documents requested during the audit and send these documents and / or
relevant information to the head of the internal audit department;
- to request and receive the necessary assistance from the employees of the units where the inspection
is carried out, as well as assistance from employees of others;
- carry out other actions necessary to achieve the verification objectives.
Based on the results of the audit of the financial and economic activities of the company, the auditor of
the company draws up an opinion, which must contain:
- confirmation of the reliability of the data contained in the reports and other financial documents of the
company;
- information on the facts of violation of the accounting procedures established by legal acts of the Russian Federation and the presentation of accounting (financial) statements, as well as legal acts of the Russian
Federation in the conduct of financial and economic activities [1].
Internal auditors inform the head of internal audit about any restrictions of their powers and arising conflicts of interests. The head of internal audit informs the board of directors (the audit commission) of the relevant restrictions and possible consequences of such restrictions.
Internal audit also offers solutions aimed at improving systems and processes. Moreover, the task of internal audit is to make sure that the company is taking the necessary actions to make the appropriate changes
to systems and processes.
The demand for internal audit is thus determined by the fact that internal audit can give confidence to
customers (the top management of the company) that the management system and the control system in the
company are properly built and ensure the achievement of the goals set by the owners (shareholders). Also,
customers receive timely and unbiased information about the state of affairs in the company and the confidence that, if a problem arises, internal audit will raise the issue to the proper level and help solve it.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
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Abstract: This paper analyzes the process of formation of a new effective model of public administration,
shown is an objective need for the emergence of public management model at a certain stage of development
of a modern democratic welfare state legal
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Currently, in various countries there is an intensive search for an effective management system that is
able to satisfy the needs of citizens on one hand, and, on the other, to reduce the cost of services. The political
system in any country inevitably experiences the influence of the financial and economic system, which is often reflected in a change in its own configuration, for example, in the change of the ruling majority.
Many studies draw attention to internal contradictions in the model of public management that cause political problems in its implementation.
The problem of using elements of the model of public management in the Russian Federation requires a
special analysis of the process of appearance of individual elements of the model in the Russian Federation in
modern conditions, which makes it possible to identify the complexities and political risks of this process, also
related to the contradictory nature of the public management model and the political problems arising from this
internal conflict.
For a long time, both in the public and private sectors, the bureaucratic management model was dominant. And only in the middle of the 20th century the most developed democratic social systems felt the consequences associated with the negative aspects of this management model. As we have already said, in conditions of stability this model was quite effective, but in constantly changing conditions, it began to lose its advantages. Among the numerous new approaches to the organization of the public administration process that
emerged during this period, public management played a special role in connection with the high degree of
orientation of this model to efficiency, that is, the effectiveness of the management process. The new model of
public administration was the result of a long period of searching for ways to achieve efficiency in the public
sector. At this stage of development, the need for the emergence of a model of public management has become evident.
But it turned out that the introduction of the public management model in the public sector is associated

with the emergence of certain political problems: the complex process of including the public management
model in the public sector is primarily related to the need to make a political choice in favor of this model. Attempts to implement are faced with such problems as a large scale of systems (even a single municipality is a
complex integrated system), strict legislative regulation of the public sector, mandatory political choice. It is
also important that the concept of public management in itself is rather contradictory. On the one hand, the
model is formed in such a way that all its elements are similar to the elements of business structure management. And on the other hand, this model implies management in the public sphere, that is, the management
model can not completely coincide with the model of management in business. In business there is no contradiction between economic efficiency and social justice. The situation is different in the state (public) management, where social justice plays a significant role. The problem also lies in the fact that functional systems in
society (economic, political, social, legal) are closed and can not communicate with each other. The social system performs the function of maintaining a socially unprotected citizen, weak elements. Hence, there is a policy of equalization, an increase in social expenditures, taxes, state regulation. And, consequently, a bureaucratic governance model is the best option for implementing such a policy and management in such a system.
This is largely due to the political problems of introducing a model of public management. Since, on the one
hand, it is not effective enough in terms of economic efficiency, and on the other hand, it is not socially oriented. Therefore, one can not say that the concept of public management is perceived unambiguously only positively.
But despite a number of internal contradictions in the model of public management, it was developed
and implemented quite actively and effectively in countries such as the United Kingdom, the United States,
New Zealand, Australia, and also in countries other than the Anglo-Saxon group. But there are obvious differences in the implementation of the model in different countries, both in terms of the speed of reform and in
terms of efficiency. Anglo-Saxon systems, more flexible and dynamic, tend to increase efficiency, considering
it in a complex way, that is, as a synthesis of social and economic efficiency, which creates more favorable
conditions for the introduction of the model of public management. In the first place, at the same time, put the
interests of the consumer.
As for the Russian Federation, it is too early to speak about the possibility of a full-scale application of
the model of public management in Russia: the society and the management system are not ready for change.
Reforming the civil service is now an important task of the state. In a recent Address, President of the
Russian Federation Vladimir Putin spoke about the fact that today's state apparatus is ineffective and that bureaucratic structures have adapted to extract "administrative rent" from their position. Thus, the reform of the
civil service in the Russian Federation was officially announced once again.
Nevertheless, not all political forces tend to change the current state of affairs. Russia also needs to include the activities of the subjects of the federation and municipalities in the process of updating the management model. But right now we can talk about the existence of political will in relation to the modernization of
the management system in various spheres of life. This is evidenced by the Concept of Administrative Reform
in the Russian Federation in 2006-2008. But in Russia the conflict of economic efficiency and social justice is
even more acute, since the population in many respects is weaker in comparison with other states.
The problem of interaction of social and economic spheres in a democratic legal and social state is very
acute [1]. But it is important to note that the focus on economic efficiency is objective. There is a need for consensus in society on the issue of social justice, the realization that this is a goal that the reformers should also
strive for. The model of public management does not set the task of limiting the citizen's rights to receive general socially guaranteed public goods. A balance is needed between the two components of a high quality of
life - economic efficiency and social justice.
In the public service of Russia, there is still more from bureaucracy than from management, but certain
methods and techniques, such as competitive job placement, optimization by changing the structure of government bodies, and an established monitoring system make it possible to hope that the civil service system
will reach the level of developed countries and she will start implementing progressive management methods
to increase her efficiency and productivity.
As measures necessary for the first-time introduction of public management in public authorities of the

Russian Federation, one can name:
increase in the level of labor remuneration;
need for further improvement of competition legislation;
changes in the order of appropriation and promotion in posts, ranks and ranks with emphasis on personal, business qualities and personal achievements of the candidate, rather than on the length of service and
the number of formal letters;
continuation of optimization of internal structure of authorities with the purpose to reduce the number of
duplicated departments and divisions, as well as information to uniform sections of functions that are close in
nature and functions;
the introduction of publicity and openness in reporting on the work performed and the results achieved;
manifestation by the civil servants themselves of a greater initiative in the modernization of their service,
and from the leadership of all the promotion of this activity.
But if we reform the state service seriously and for a long time, then Russia should take into account the
development tendencies of the civil service of the developed countries. Obviously, largely thanks to the high
quality of government officials, these countries have taken the leading roles in the world community.
Purposeful work within the framework of the proposed in this study first, will avoid wasteful spending of
money on not justifying measures, and secondly, to solve the problem of adaptation of new personnel, to increase their professionalism in view of new requirements and working conditions. All this as a result will serve
to achieve stabilization and further development of the economy of the Russian Federation.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы совершения таможенных операций и
проведения таможенного контроля в отношении легковых автомобилей, перемещаемых через
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Ввоз легковых автомобилей на таможенную территорию Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) является одним из приоритетных направлений внешней торговли государств-членов ЕАЭС,
поскольку внутреннее производство легковых автомобилей не развито до такого уровня, которое позволило бы обеспечить внутри интеграционного объединения потребительский спрос. В связи этим в
ЕАЭС необходимо рациональное установление ввозных таможенных пошлин на легковые автомобили,
а именно на товарную позицию 8703 товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности

ЕАЭС (ТН ВЭД ЕАЭС) [1].
Важной проблемой является применение государствами-членами ЕАЭС ставок таможенных пошлин отличных от ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС) в течение переходного периода [1]. Ставки ввозной таможенной пошлины, отличные от ставок ЕТТ ЕАЭС, в течение переходного
периода применяют Республика Казахстан в связи с ратификацией Протокола о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации [2],
Республика Армения и Кыргызская Республика по причине присоединения к ЕАЭС [3].
При анализе представленных данных следует отметить, что присоединившиеся к Договору о
ЕАЭС страны применяют ставки ввозных таможенных пошлин в отношении легковых автомобилей, которые в 2,5 раза меньше ставок ЕТТ ЕАЭС. Такие ставки установлены «Договором о присоединении
Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года» и «Договором о присоединении Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года» до 2022 года. Также важно и то, что в перечень товаров и ставок, в отношении которых
в течение переходного периода Республикой Армения применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок ЕТТ ЕАЭС входит вся товарная позиция 8703, за исключением товарных
субпозиций, касающихся транспортных средств, специально предназначенные для движения по снегу,
автомобилей для перевозки игроков в гольф и аналогичные транс-портных средств и автомобилей,
специально предназначенных для медицинских целей. Аналогичный перечень для Кыргызской Республики по товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС значительно меньше, поскольку сниженные ставки применяются в основном для транспортных средств новых автомобилей.
Республика Казахстан также применяет сниженные ставки в течение переходного периода в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.10.2015 № 59 «О перечне
товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в
качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин ЕТТ ЕАЭС и размеров таких ставок». Ярким отличием ставок ввозных таможенных пошлин в отношении легковых автомобилей (товарная позиция 8703 ТН ВЭД), применяемых Казахстаном, от ставок ЕТТ ЕАЭС по аналогичной товарной
позиции является то, что вместо комбинированных ставок таможенных пошлин представлены адвалорные. Это позволяет взимать более низкие таможенные пошлины при ввозе легковых автомобилей.
В связи с применением более низких ставок таможенных пошлин по сравнению со ставками пошлин ЕТТ ЕАЭС, согласно Таможенному кодексу Таможенного союза (ТК ТС) [4] такие товары являются условно выпущенными, поэтому страны должны обеспечить использование товаров, в отношении
которых применяются такие ставки ввозных таможенных пошлин, только в пределах своей территории
и применять меры по недопущению вывоза таких товаров на территории других государств-членов
ЕАЭС без доплаты разницы сумм ввозных таможенных пошлин, исчисленных по ставкам ЕТТ ЕАЭС.
Реализация условно выпущенных легковых автомобилей в страны ЕАЭС, отличные от страны
выпуска товара, является нарушением статьи 200 ТК ТС «Условный выпуск». Предотвратить данную
поможет проблему можно путем проведением результативного таможенного контроля как текущего, так
и после выпуска товаров.
В целях предотвращения ввоза легковых автомобилей по более низким ставкам ввозных таможенных пошлин через другие государства-членов ЕАЭС, применяющие ставки отличные от ЕТТ ЕАЭС,
необходимо совершенствовать систему учета товаров, находящихся под таможенным контролем. Данная форма таможенного контроля позволить исключить случаи незаконного перемещения легковых
автомобилей между странами-участниками ЕАЭС. Согласно приказу ФТС России от 13.01.2011 № 74
«Об утверждении Порядка учета таможенными органами условно выпущенных товаров, находящихся
под таможенным контролем» таможенные органы Российской Федерации ведут журнал учета таможенными органами условно выпущенных товаров, находящихся под таможенным контролем, в котором
делаются отметки:
 при совершении таможенных операций с товарами;

 при поступлении сведений о проведении таможенного контроля после условного выпуска
товаров и его результатах;
 при поступлении сведений о причинах утраты товарами статуса находящихся под таможенным контролем.
Таким образом, существует единая форма учета данной категории товаров, которая позволяет
контролировать нахождение товаров на соответствующей таможенной территории.
Проведение таможенного контроля не должно ограничиваться текущей формой. Наиболее результативным методом является проведение таможенной проверки в рамках таможенного контроля
после выпуска товаров. Так, например, в ходе проведения камеральной или выездной таможенной
проверки можно выяснить находится ли условно выпущенный товар, а именно легковые автомобили,
на балансе предприятия.
В этом случае следует использовать метод проверки бухгалтерской отчетности и других документов участников ВЭД, который заключается в следующем:
– сопоставление информации из документов, отражающих операции, с данными документов, которые явились основанием для этих операций;
– получение информации от третьих лиц о реальности остатков на счетах денежных средств,
счетов расчетов, счетов дебиторской и кредиторской задолженности и так далее (при этом сопоставляются два различных варианта одного и того же документа, а при необходимости и других взаимосвязанных с проверяемой хозяйственной операцией документов, а также учетных регистров);
– проверка записей в регистрах бухгалтерского учета и отчетности, правильности корреспонденции счетов;
– проведение аналитических процедур (анализ и оценка информации, полученной проверяющими, исследование важнейших финансовых и экономических показателей организации с целью выявления неправильно отраженных в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности);
– прослеживание (проверяющие исследуют отдельные первичные документы, проверяют отражение их данных в регистрах аналитического и синтетического учета, находят заключительную корреспонденцию счетов и убеждаются в правильности (неправильности) отражения в учете соответствующей операции);
– арифметическая проверка расчетов (заключается в проверке арифметической точности источников и бухгалтерских записей и в выполнении независимых подсчетов) [5].
При проведении таможенного контроля товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС необходимо применение системы управления рисками (СУР), поскольку данная товарная позиция включена в группу
«товаров риска» по причине возможности уклонения от уплаты таможенных платежей [6].
Так же при анализе ставок ЕТТ ЕАЭС можно отметить, что согласно принципу эскалации, ставки
таможенных пошлин на легковые автомобили значительно больше в сравнении со ставками применимым частям автомобилей. Исходя из этого, вытекает следующая проблема, связанная с применением
ЕТТ ЕАЭС к автомобильной продукции.
Проблема заключается в том, что участник ВЭД, ввозящий партию автомобилей, заинтересован
в снижении суммы таможенных пошлин, подлежащие к уплате, без нарушения таможенного органа.
Так участник ВЭД подвергает партию автомобилей распилке на части и декларирует представленные
товары как части того или иного автомобиля, ставка ввозных пошлин которых значительно меньше.
Однако в соответствии с текстами основных правил интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС следует, что при
классификации такой товар следует классифицировать в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС как товар,
представленный в несобранном или разобранном виде, так как после проведения сборочных операций
(независимо от сложности сборки) должен соответствовать главной цели легкового автомобиля – перевозка людей. Но в Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» [7] предусмотрено, что техническое состояние и оборудование транспортных средств должны
обеспечивать безопасность дорожного движения.
Так, при данных обстоятельствах отсутствуют основания считать, что после проведения сборочных операций (сварочных и слесарских работ) полученный легковой автомобиль, возможно, будет ис-

пользовать для перевозки людей в соответствии с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения, то ввезенные обществом части транспортного средства не подлежат классификации в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ЕАЭС как единый товар, представленный в несобранном или
разобранном виде. Таким образом, у должностного лица таможенного органа нет оснований полагать,
что нарушено таможенное законодательство, а фактически участник ВЭД ушел от уплаты высокой
ставки ввозной таможенной пошлины без признаков нарушения закона.
Таким образом, для предотвращения неуплаты таможенных платежей необходимо совершенствовать СУР: подвергнуть модернизации программных средств, обеспечивающих разработку профилей рисков и выявление рисков при различных таможенных операциях, создание новых видов индикаторов риска, что, в свою очередь, повысит степень автоматизации СУР. Далее на основании профилей
риска проведение качественного таможенного контроля, а главное, результативного, будет способствовать законному перемещению через таможенную границу ЕАЭС легковых автомобилей.
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Актуальность темы исследования заключается в том, что внедрение информационных технологий в холдинге для повышения эффективности его управления часто имеет противоречивые результаты. Для преодоления противоречий определены и разграничены роли бизнес-архитектора и ИТархитектора, предложены принципы организации системы управления информационными технологиями в холдинге.
Цель данной статьи заключается в рассмотрении сущности системного подхода применительно к
анализу и управлению проектами на примере информационных проектов в холдинговых компаниях.
Для ее достижения поставлены задачи:
– уточнить содержание понятия системы и ее основополагающих принципов;
– раскрыть принципы системного подхода в управлении проектами;
– показать возможность применения проектного менеджмента в российской практике управления.
Холдинг с точки зрения информационно-технологической (ИТ) инфраструктуры характеризуется
огромным количеством различных ИТ-систем, обеспечивающих большую часть бизнес-процессов холдинга.
Холдинг — это часто географически распределенные, а также разнородные по типу бизнеса
предприятия: логистика, снабжение, сбыт, производственные единицы, выделенные по конечному продукту деятельности.
Кроме того, как правило, до объединения в холдинг предприятия имели свои ИТ-системы, и об-

щая их совместимость при объединении становится достаточно проблематичной. Также разнообразие
в ИТ возникает из-за:
 отсутствия единой стратегии холдинга;
 зачастую абсолютной самостоятельности в расходовании средств подразделениями (дивизионами), в том числе и бюджетом на ИТ-расходы.
Разнообразие ИТ-решений в холдингах актуализирует проблему невозможности интеграции отдельных систем между собой и с единым центром, если он существует. Это приводит к серьезным
ошибкам в принятии управленческих решений сотрудниками холдинга.
Рассмотрим основополагающие принципы системного подхода в управлении проектами. Под
проектом понимается временное предприятие, цель которого – создание продукта, услуги, результата,
отличительной особенностью которых является уникальность.
Процесс управления любым объектом, предметной областью, проектом должен осуществляться
на основе системного подхода [2]. При этом в качестве системы необходимо рассматривать как собственно объект или предмет исследования, так и методологию, и методику процесса управления.
В настоящее время не существует единственного общепринятого определения системы. И.Н.
Дрогобыцкий, справедливо отмечает, что это объясняется невозможностью точно формулировать
столь общее понятие [3, с. 43].
Действительно, система представляет собой совокупность подсистем или элементов, единство и
целостность которых и связи между которыми обусловлены определенными причинно-следственными
отношениями, вытекающими из целевого назначения системы. Иначе говоря, система это – упорядоченное множество взаимосвязанных, образующих единое целое элементов, структур и процессов, обусловливающих функционирование внутренней среды объекта управления, взаимодействие которых
подчинено определенной цели. Причем цель функционирования объекта всегда связана с его внешней
средой.
Из данного определения системы вытекает ряд основных положений, на которых оно базируется
в сфере проектного менеджмента:
1. Целеполагание.
2. Коммуникация внутренней и внешней среды.
3. Архитектоника процесса управления.
4. Координация выполнения взаимосвязанных действий.
5. Ограниченная протяженность во времени.
6. Уникальность каждого проекта.
В управлении проектами особое значение для своевременного получения целевого результата
имеет мониторинг, который также должен осуществляться на основе системного подхода. Задачи мониторинга заключаются в постоянном анализе и контроле промежуточных результатов по фазам проектного цикла и выявлении на этой основе возникающих и возможных отклонений от подцелей [4].
Быстрое обнаружение проблем позволяет скорректировать политику и тактику их решения, минимизировать риски и получить результат максимально приближенный к запланированному. Таким образом, учет рассмотренных и раскрытых в принципов системного управления проектами значительно
облегчает его внедрение в российскую практику управления.
Преодоление описанных противоречий в рамках холдинга возможно при разработке политики,
объединяющей разнородные дивизионы, при выявлении общих для всех дивизионов стратегических
целей. Одна из основных объединяющих задач холдинга — это создание единой методологической
основы для координации системы управления холдингом, которая заключается в следующем:
-разработка принципов, правил и шаблонов при планировании работ; разработка методик по отбору, найму, оценке персонала в подразделениях холдинга;
-создание программ мотивации персонала с учетом современных теорий мотивации;
-обеспечение подразделений холдинга правовой информацией в необходимом и достаточном
количестве по направлениям работы подразделений;
определение единых показателей деятельности для подразделений холдинга, в том числе и фи-

нансовых.
Информационная система управления холдинга должна строиться исходя из стратегических целей холдинга, направленных на формирование единой информационной платформы для организации
взаимодействия дивизионов. Организация единого информационного пространства не принесет ощутимой выгоды без стандартизации процессов.
Важную роль в координации работ может выполнять централизованное ИТ-подразделение холдинга, в задачи которого входит организация единой архитектуры ИТ-решений и обеспечение максимизации эффективности от инвестиций в ИТ на уровне холдинга в целом. Несомненно, «локальные» подразделения должны находиться в подчинении дивизионов, но фокус приложения их усилий концентрируется не на разработке планов внедрения и оперативном управлении процессами внедрения, а на
выявлении специфических для бизнес-направлений требований к ИТ, контролировании их реализации,
а также помощи бизнесу в оценке экономической эффективности от реализации требований.
Как правило, при внедрении ИТ не учитывают:
 экономическую целесообразность автоматизации бизнес-процессов;
 ограничения возможностей ИТ (например, нельзя внедрить систему оптимизации планирования поставок, не имея ИТ-системы, которая будет обеспечивать первичными данными систему оптимизатор, или, другими словами, необходимо сначала внедрить учетную систему, на данных которой впоследствии будет работать система планирования);
 планы других дивизионов по внедрению ИТ-решений, а также опыт и наличие аналогичных
ИТ-решений в других дивизионах.
Отрицательными последствиями организации децентрализованного управления ИТ или слабым
влиянием централизованного ИТ-подразделения на внедрение информационных технологий в холдинге в целом могут быть следующие:
-неэффективное использование средств на реализацию ИТ-решений по причине автоматизации
общих бизнес-процессов каждым дивизионом в рамках отдельных проектов, зачастую без учета опыта
коллег;
-неудовлетворенность бизнеса результатами внедрения ИТ-решений;
-увеличение затрат на сопровождение в связи с необходимостью сопровождения различных по
своей архитектуре ИТ-решений;
-необходимость организации сложных систем консолидации данных и большие затраты на их
реализацию и сопровождение по причине разнородности источников данных, а иногда и структуры собираемых данных;
-низкая производительность ИТ-решений; недостаточная оперативность и достоверность консолидированных по холдингу показателей финансово-экономической деятельности;
-отсутствие единой методики внедрения ИТ- продуктов, которое ведет к разным политикам в отношении подрядчиков, выполняющих внедрение ИТ-систем, и, соответственно, к увеличению расходов
на управление такими проектами;
-увеличение затрат на обеспечение ИТ-инфра- структуры;
-повышение расходов на лицензирование ИТ- продуктов в случае использования дивизионами
различных ИТ-систем для общих по холдингу бизнес-процессов и потеря скидок на количество лицензий.
Такие последствия дорого обходятся бизнесу и оцениваются в миллионы дополнительных затрат
на ИТ в зависимости от размеров и направленности холдинга.
В качестве эффективных подходов по организации управления ИТ-инфраструктурой в холдинге
можно выделить два основных:
1. Полное подчинение централизованному ИТ-подразделению (управлению ИТ) холдинга любых структур, занимающихся автоматизацией процессов и обеспечением ИТ-инфраструк-туры.
2. Функциональное подчинение специализированных ИТ-подразделений централизованному
ИТ-холдингу с оперативным подчинением дивизионам.
Второй подход, на взгляд авторов, является более эффективным, так как каждый дивизион мо-

жет влиять на подчиненные ему ИТ-подразделения, но, с другой стороны, эти локальные подразделения подчинены функционально централизованному ИТ, что позволяет достичь общей ИТ-цели холдинга.
Для эффективного взаимодействия таких структур необходимо четко распределить полномочия и
ответственность между подразделениями дивизионов и управлением ИТ-холдинга, а также зафиксировать должностные обязанности и требования в соответствующих документах, например, в должностных инструкциях.
Таким образом, возникает необходимость перехода ИТ-подразделений на новый уровень управления, а именно: отход от функции только исполнителя, переход к функциям управления архитектурой
и предложениями/требованиями к изменению бизнес-процессов предприятия (не только ИТпроцессов).
Все вышеперечисленные действия направлены на повышение эффективности ИТ-систем, увеличение окупаемости инвестиций в ИТ и повышение эффективности основных бизнес-процессов предприятия.
Для организации в холдинговых структурах эффективно функционирующих ИТ-сервисов, поддерживающих бизнес, используем подход на основе следующих принципов:
 централизация функций управления ИТ-инфраструктурой и ИТ-решениями на уровне холдинга в целом;
 уход ИТ от функций слепого исполнения бизнес-требований. Переход к управлению требованиями бизнеса и управлению ожиданием от ИТ в целях достижения максимального эффекта от
ИТ-сервисов;
 создание единого центра компетенций на корпоративном уровне, в который будут включены
эксперты, обладающие менеджерскими навыками, базовыми знаниями бизнес-процессов и глубокими
знаниями решений, предлагаемых ИТ-рынком;
 четкая фиксация зон ответственности и полномочий всех участников процесса обеспечения
ИТ в регламентных процедурах холдинга и соблюдение их всеми подразделениями холдинга;
 обеспечение поддержки центра компетенций высшим руководством холдинга и учета ограничений ИТ при принятии решений.
На современном этапе развития холдингов при соблюдении всех вышеперечисленных принципов можно говорить о возможности эффективного инвестирования в информационные технологии и
достижении их максимального эффекта.
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на персонал. В качестве ключевого критерия оценки эффективности для условий России предложено
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THE DETERMINANTS OF INVESTMENTS IN HUMAN RESOURCES (ON THE EXAMPLE OF THE
REPUBLIC OF KOREA)
Boglacheva Yuliya Valer'yevna
Abstract: The article examines the experience of realizing investments in human resources on the example of
the Republic of Korea, which is characterized by similar structural changes in the labor market. The system of
financial standards is adopted as a basis, which allows to form a goal-setting system that provides an operative assessment of the effectiveness of investments provided other expenses are optimized, including for audit. The impossibility of direct copying and the need to formulate such a national Standard, which will allow to
regulate the personnel costs, is shown. As a key criterion for assessing the efficiency for the conditions of
Russia, it was proposed to use the complex of endogenous costs of the firm in eight aspects: size, complexity
of business, age, financial difficulties, growth, business group, corporate governance, type of exchange market,
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В современных научных исследованиях активно рассматриваются детерминанты инвестиций в
кадровые ресурсы. Актуальность проблемы определяется практикой, показавшей, что внутренние системы контроля, имеют жизненно важное значение для постоянного существования фирмы. Они состоят из мер, осуществляемых фирмой направленных на достижение целей, включающие охрану активов и ресурсов.
Внутренний контроль над финансовой отчетностью определяется как процесс, призванный

«обеспечить разумную гарантию относительно достоверности финансовой отчетности и подготовки
финансовой отчетности для внешних целей. Потенциал повышения качества финансовых отчетов считается важной особенностью фирмы» [цит. по 1].
Например, в целях повышения надежности финансовой отчетности в 2002 году Конгресс США
принял Акт Сарбейнса-Оксли (SOX), направленный на стандартизацию финансовой отчетности фирм,
в том числе в области затрат на персонал.
Такие отношения оказываются распространенными среди многих крупных фирм, что означает,
что эти характеристики способствуют управлению созданием и поддержанием сильной системы внутреннего контроля за счет обеспечения достаточного персонала. Так же эти характеристики уменьшают
проблемы, связанные с разделением обязанностей и кадровыми проблемами [2].
Качественный аудит, требуемый компаниями с более крупными инвестициями в систему внутреннего контроля, приводит к более высоким аудиторским затратам. Например, считается, что результаты, основанные на уникальных требованиях к отчетности в Корее, имеют важное значение для практиков и ученых во всем мире.
До принятия Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в 2011 году Корея использовала набор стандартов бухгалтерского учета, известные как K-GAAP (Корейские общепринятые
принципы бухгалтерского учета), который аналогичен US GAAP (общепринятые принципы бухгалтерского учета, что, как считает Поликарпов В.В., в полной мере соответствует вектору развития компаний
экономики Востока [3].
Учитывая важную роль «Чеболей» в Корее, поскольку их выживание имеет жизненно важное
значение для роста экономики страны, стандарты разрабатывались для них. До перехода к SOX правила внутреннего контроля фирм практически не существовали в Корее [4]. В ответ на серию всемирных корпоративных проверок в 2002 году, служба финансового надзора объявила о плане действий по
повышению прозрачности стандартов и систем учета в Корее. Ряд планов был закреплен в законе и
упоминается как K-SOX, в них расходы на персонал систематизированы и стандартизированы [5]. Реформа потребовала сертификации руководителями и финансовыми директорами, а также достоверности финансовых отчетов и обязательной ротации аудиторов каждые 6 лет. Так же она запретила
предоставление неаудиторских услуг действующими аудиторами. План повысил прозрачность систем
внутреннего контроля за счет усиления набора правил, существующих в системах внутреннего контроля, повлияв на эффективность инвестиций в персонал [6].
Рассмотрим характеристики фирм, которые побуждают их инвестировать ресурсы в персонал,
как элемент внутреннего контроля.
Отмечают следующие детерминанты системы внутреннего контроля фирмы в восьми аспектах:
размер, сложность бизнеса, возраст, финансовые трудности, рост, бизнес-группа, корпоративное
управление, тип биржевого рынка, характеристики устойчивости [7, 8]. Результаты показывают, что системы внутреннего контроля высокого качества более вероятны, для фирм, которые являются более
крупными как по совокупным активам, так и по количеству сотрудников. Однако другие факторы, включая возраст, финансовые трудности или тип биржевого рынка, не оказывают существенного влияния на
качество систем внутреннего контроля.
Таким образом, подытожив изложенный материал, можно сделать вывод, что фирмы с достаточными ресурсами и созданной инфраструктурой (например, крупные фирмы) должны инвестировать в
персонал, опираясь на модели внутреннего контроля, что в итоге повышает общую кумулятивную результативность использования имеющихся ресурсов.
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Экономическая ситуация в 2014-2016гг. складывалась под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий, а именно со снижением цен на нефть, действия экономических санкций со стороны ЕС
и США, повышение курса валют по отношению к рублю, сохранением тенденции к снижению инвестиционной активности и политики импортозамещения. Решение проблемы повышения уровня жизни
населения является основной в системе обеспечения национальной безопасности страны. Достижение
стабильных и высоких показателей социально-экономического развития является одной из приоритетных задач государства.
Целью данной работы является выявить направления и разработать рекомендации по улучшению показателей социально-экономического развития России. Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Изучить и исследовать основные показатели состояния экономического развития страны
(ВВП, уровень инфляции, безработицы, заработной платы и занятости населения, объем импорта и
экспорта);
2. Провести анализ тенденций социально-экономического развития;

3. Выявить проблемы социально-экономического развития РФ;
4. Выявить факторы, влияющие на социально-экономическое развитие страны;
5. Определить направления и дать рекомендации по решению выявленных проблем.
На протяжении рассматриваемого периода наблюдается отрицательная динамика ВВП (рис. 1).
Это вызвано оттоком капитала, снижением инвестиционной активности и сокращению экспорта сырьевых ресурсов.
Для повышения уровня экономического роста нами рекомендовано: продолжать реализовывать
программу импортозамещения; осуществлять рациональное инвестирование средств, путем повышения уровня вложения инвестиций, например, в НИОКР; ужесточить меры выплаты долговых обязательств другим странам; развитие экспорта не сырьевых ресурсов.

Рис. 1. Динамика ВВП,%
За исследуемый период доходы населения снижаются, в т.ч. в связи с ростом инфляции.
Например, в 2014 году уровень инфляции повысился на 5%. В 2015 году произошел резкий рост задолженности по заработной плате, который достиг 3 900 млн. руб. Снижение реальной зарплаты
(рис.2) является ответной реакцией работодателей на кризисные явления в стране. Инфляция в России за пять лет увеличилась более чем в 2 раза – с 106,1% в 2011 году до 112,9% в 2015 году.

Рис. 2. Динамика заработной платы РФ,%
Также наблюдается снижение экспорта и импорта в России (рис. 3). Экспорт снижается в связи с
отсутствием отечественных товаров, которые способны конкурировать на мировом рынке, а снижение
импорта в связи с санкциями ЕС в отношении России. Нами рекомендовано развивать собственные
производства, а именно переходить с сырьевой ориентации экономики страны на технологичную экономику, выгодную в сфере бизнеса; развивать сотрудничество со странами СНГ путем снижения таможенных пошлин; способствовать привлечению инвестиционных ресурсов в наиболее значимых секторах экономики; ужесточить контроль над ценами; проводить антимонопольную политику для здоровой
конкуренции и урегулировании цен на рынке.
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Рис. 3. Динамика объема экспорта и импорта
Уровень занятости в рассматриваемый период практически остается без изменений (рис.4).
Наибольшая занятость наблюдается в оптовой и розничной торговле, так же в обрабатывающих производствах. Наименьшая занятость прослеживается в отраслях по добыче полезных ископаемых и производстве , распределение электроэнергии, газа и воды, в связи с опасностью, вредностью данных работ и низкой оплатой труда.
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Рис. 4. Уровень занятости РФ,%
Нами предлагается разработать программу занятости населения на федеральном уровне, повысить статус малопрестижных работ путем повышения заработной платы и проведению мероприятий по
снижению вредности.
Таким образом, анализ социально-экономического состояния РФ показал, что в стране наблюдается: замедление экономического роста; сокращение производства и рост безработицы; низкая конкурентоспособность продукции отечественных предприятий; сокращение доходов и благосостояния
населения; зависимость экономики от энерго-сырьевой системы.
Реализация предложенных рекомендаций будет способствовать экономическому росту страны;
устойчивому социально-экономическому развитию страны; увеличению уровня и темпов производства;
снижению влияния на отечественную экономику негативных условий; обеспечению достойного уровня
жизни населения.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения конкурентоспособности инновационных
сотрудников, потребность в которых значительно увеличилась в современных условиях. Раскрывается
сущность и содержательная характеристика инновационных сотрудников. Предлагается рассматривать
целеполагание инвестиционной активности в человеческий капитал через активизацию инновационных
компетенций сотрудников. В качестве наиболее универсального инструмента инвестирование обосновывается повышение профессиональных и специальных компетенций.
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INVESTMENTS IN COMPETITIVE ADVANTAGES OF INNOVATIVE EMPLOYEES
Emanov Stanislav Olegovich
Abstract: the article considers the problem of increasing the competitiveness of innovative employees, the
need for which has significantly increased in modern conditions. The essence and content characteristic of
innovative employees is revealed. It is proposed to consider the goal-setting of investment activity in human
capital through the activation of innovative competencies of employees. As the most universal tool for investing, the improvement of professional and special competencies is justified.
Key words: Investments in personnel, innovations, competitiveness, professional knowledge.
Актуальность проблемы стратегических инвестиций в персонал обусловлена жесткой конкурентной средой, когда цель каждой организации - победить конкурентов и привлечь новых клиентов. Высококвалифицированные сотрудники признаются одним из основных конкурентных преимуществ организации, так как именно работники создают инновационные пути для увеличения качества и количества
продукции [1, с. 200].
В материалах ведущих конференций по инноватики утверждается, что инвестирование в человеческий капитал является эффективным направлением для развития компании. Это приведет к образованию инновационных сотрудников. С помощью их личного творчества, знаний, навыков и способностей можно создавать новые инновационные идеи, которые помогут организациям достичь конкурентных преимуществ [2, с. 60].
Наличие конкурентных преимуществ работника тесно связано с конкурентоспособностью [2, с.
112]. Однако наличие конкурентных преимуществ не обуславливает факт высокого уровня конкурентоспособности, поскольку только их сочетание может привести к желаемому результату.
Конкурентоспособность инновационного сотрудника является комплексной характеристикой, по-

этому ее нельзя выразить как единый показатель. Она включает в себя сочетание разных показателей
трудового потенциала, имеющих в определенный момент различную степень развития.
К основным конкурентным преимуществам инновационных сотрудников относят: уровень образования (среднее или высшее); рабочий стаж по специальности; уровень профессиональной квалификации; готовность к дополнительному обучению; степень активности к самосовершенствованию; коммуникабельность [4, с. 149]. Чем чаще инновационные преимущества сотрудника используются, тем
интенсивнее они развиваются, и, наоборот, при редком их использовании они истощаются. Двумя
наиболее важными внутренними факторами, которые влияют на инновационную деятельность, считаются квалификация работника и компетентность руководства [5, с. 99].
Основной целью управления знаниями инновационных сотрудников считается превращение их в
конкурентное преимущество организации. Это преимущество складывается не только из материальных
активов, но и из эффективного направления интеллектуального капитала, однако находится в определенной циклической закономерности [6, с. 24].
Инновации будут успешными, если они будут поддерживаться высшим руководством и если будет разработана инновационная творческая команда, состоящая из людей, которые обладают определенными навыками и знаниями. Инновационная команда должна быть точкой, вокруг которой собраны
ключевые сотрудники организации, так как концентрация ноу-хау в команде и ее развитие оказывают
существенное влияние на инновации во всей организации [7, с. 18]. Таким образом, чтобы правильно
способствовать формированию конкурентных преимуществ инновационных сотрудников, необходимо
выполнение следующих условий:
1) разработать соответствующую инновационную культуру в организации и поддерживать постоянные инновации;
2) укреплять инновационный потенциал путем объединения существующих фрагментов знаний в
единую базу знаний и создание новых;
3) эффективно использовать потенциал работников, занимающихся умственным трудом, путем
практической реализации их идей;
4) стимулировать индивидуальные идеи и мотивировать сотрудников доверять лидерам, чтобы
приходить к ним с новыми идеями;
5) постоянно поддерживать и мотивировать молодые кадры, которые составляют самую большую группу новаторов с учетом национальной специфики [8, с. 180].
Также можно утверждать, что инвестиции в знания на современном предприятии за счет продвижения инновационной деятельности, внедрения новых технологий и обучения персонала способствуют:
1) взаимодействию между бизнес-процессами, сочетая различные сферы деятельности, опыт,
накопленные знания;
2) высокому качеству обслуживания клиентов, используя ранее накопленные знания об их потребностях;
3) повышению конкурентоспособности за счет новых знаний, которые позволили бы сократить
затраты и оптимально удовлетворить потребности клиентов;
4) увеличению производительности труда и, соответственно, доходов.
Компетентность имеет большое значение, а для выживания в современной неустойчивой и высоко конкурентной стохастической среде организации необходимы инновационные сотрудники, обладающие конкурентными преимуществами. Формирование таких компетенций, осуществляясь в особой
инвестиционной форме, должно опираться на механизмы самоорганизации и гуманизации, учитывающие мотивационные особенности сотрудников.
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Аннотация: объектом антикризисного управления могут быть всевозможные социальные, а также и
биологические системы. Наличие широкого спектра объектов антикризисного управления требует дополнительных исследований на основе общей методологии, которые открывают новые горизонты.
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В статье исследуются различия и взаимосвязи стратегического и антикризисного управления.
Предлагаются пути дальнейшего развития антикризисного управления на стыке экономики, психологии,
физиологии, права, управления и других наук. Делается вывод о том, что антикризисное управление это новая парадигма управления. На смену модели «объект управления - механическая система» пришла модель «объект управления - живой организм». Новая модель позволяет в рамках антикризисного
управления изучить адаптацию объекта управления к переменам как атрибутивное свойство любого
живого организма. Исследуются концепции «объект управления - живой организм» и «интеллектуальный капитал». Изучается гносеологическая взаимосвязь между рефлекторным кругом Н.А. Бернштейна, динамическими стереотипами (поведения) И.П. Павлова, управленческими стереотипами и «формулой успеха» Д.Сулла, а также теорией рефлексивности Дж.Сороса и взглядами Ф.ФонХайека на экономический цикл. Анализируется роль стереотипов поведения (управления) в возникновении кризисов
общественного производства.
Антикризисное управление, прогноз, кризис, объект управления, динамические стереотипы поведения (управления), реинжиниринг, реструктуризация, процедуры банкротства, конкурсное производство, А.Смит, Н.А. Бернштейн, И.П. Павлов, К. Маркс, Дж. Сорос, Д.Н. Сулл, Ф. Фон Хайек.
Антикризисное управление как понятие стало активно использоваться в последние десятилетия.
Как правило, оно определяется как «…управление, определенным образом предвидящее опасность
кризиса, предусматривающее анализ его симптомов, меры по снижению отрицательных последствий
кризиса и использование его факторов для последующего развития (выделено нами, П.У.)».
В рамках антикризисного управления делаются попытки решать все указанные вопросы. Однако
отметим недостатки этого определения. Во-первых, из приведенного определения не очевидно, чем на
качественном уровне антикризисное управление отличается от стратегического управления. Раскрывая
вопрос о том, что стратегическое управление должно своевременно распознавать проблемы и иметь
механизм их решения, авторы одноименного учебника далее пишут: «Управленческая реакция на
опасности и угрозы должна следовать не после того, как они уже осуществились, используя принцип
«тушения пожаров»; центр тяжести управления должен сместиться в сторону действий по недопущению и минимизации потерь, если избежать их невозможно». Сходство приведенных задач, исходя из
данного определения, может послужить основанием для того, чтобы определять антикризисное управление лишь как один из инструментов стратегического менеджмента (еще одну стратегию). Стратегическое управление, действительно, имеет в качестве одного из своих инструментов антикризисную

стратегию. Именно эту стратегию по традиции принимают за антикризисное управление как самостоятельную дисциплину. Мы разделяем точку зрения тех ученых и экономистов, которые считают, что такой взгляд на антикризисное управление, заведомо ограничивает его возможности.
Во-вторых, опыт развала СССР, стремительного вхождения мировой экономики в кризис 2008- 09
годов, личный опыт работы в качестве менеджера, арбитражного управляющего, а также руководителя
временных администраций по управлению коммерческими банками и т.п. позволяет сделать следующий вывод. Предвидение кризиса - это желаемая, словно линия горизонта, но очень часто не достижимая в повседневном управлении цель при данном уровне развития производительных сил и производственных отношений современного общества. Оправдана точка зрения ученых, по мнению которых поиск наиболее вероятного варианта будущего и выработка основанной на нем стратегии эффективна в
относительно стабильной бизнес - среде. Однако в ситуациях с высокой степенью неопределенности, в
лучшем случае, такой подход способен принести лишь незначительную пользу, а в худшем-просто опасен. Эффективно предвидеть аномальное, неизвестное и маловероятное, порождающее кризис не
возможно. Оценить предпринятые в ходе подготовки к кризису меры по недопущению и/или минимизации потерь, видимо, возможно, в частности, с помощью имитационного моделирования. В рамках стратегического управления также используется анализ факторов. Однако все эти оценки могут содержать
серьезную погрешность. В рамках современного антикризисного управления основное внимание уделяется не предотвращению заблаговременно выявленных предпосылок кризисов, а, как отмечалось
выше, «тушению разгоревшихся пожаров». Кроме этого, в период кризисов обычно активно анализируют его последствия и подсчитывают убытки. Следовательно, если исходить из того, что приведенное
выше определение антикризисного управления адекватно отражает его предмет, это может свидетельствовать или о неэффективности самого антикризисного управления, как целостной системы управления в принципе или о кризисе той методологии, которая в настоящее время используется специалистами в области антикризисного управления. Такие выводы, на наш взгляд, не правомерны.
В-третьих, анализируя причины экономических кризисов, специалисты, как правило, указывают
множество причин. Множеством причин психологически удобно объяснять уже случившийся кризис.
Между тем, насколько хорошо множество факторов продвигает нас в вопросах прогнозирования (предвидения опасности) кризисов, о котором идет речь в цитируемом определении? Выше мы отмечали,
что множество факторов порождает неопределенность, в условиях которой прогнозирование становится опасным. Если есть множество причин, то эти причины связаны системно. Однако любая система
удовлетворяет следующим условиям. 1) Поведение каждого элемента системы влияет на поведение
системы в целом. 2) Поведение элементов и их воздействие на целое взаимозависимы. Наконец, 3)
если существуют подгруппы элементов, то каждая из них влияет на поведение целого и ни одна из них
не оказывает такого влияния независимо. Этот подход обязывает нас учитывать следующие свойства
системы факторов, порождающих тот или иной кризис («кризисных» факторов). 1. Каждая часть этой
системы (1) обладает качествами, которые теряются, если ее отделить от системы. Каждая система (2)
обладает такими качествами - и существенными,- которые отсутствуют у ее частей. Мониторинг отдельных факторов приводит к нежелательным последствиям. В преддверии последнего кризиса все
аналитики отмечали бурное развитие рынка недвижимости и деривативов, которые в значительной
степени формировались за счет кредитов. Как правило, в этом видели развитость финансового рынка,
т.е. позитивную сторону. Однако в дальнейшем стало очевидным, что стремительное развитие этих
рынков, наравне с другими факторами как раз и породили кризис. Не изучив «кризисную» систему, но,
изучая отдельные ее факторы, мы не можем определить для себя мультипликативный эффект, который складывается в этой системе. Между тем в какой-то неожиданный момент именно этот мультипликативный эффект оказывается для аналитиков самостоятельным кризисным фактором, который как
будто бы взялся невесть откуда. Следовательно, «многофакторный подход» в исследовании кризисов
создает проблемы при построении корректных прогнозов развития экономики.
Следует также обратить внимание, что большинство сложившихся систем уже имеют устойчивые
определения (понятия). В этой связи, возможно, на данном этапе развития антикризисного управления
как науки было бы продуктивно рассмотреть вопрос об альтернативе концепции «многофакторного»

процесса возникновения кризиса, изучив мультипликаторы кризисных систем в качестве самостоятельного объекта исследования. В случае успеха это может способствовать прогрессу в исследовании кризисов. На наш взгляд, положительные шаги в этом направлении, связаны с исследованиями Д.Н. Сулла в области «формулы успеха», как системы управленческих стереотипов, определяющих социальные процессы, а также теорией «черного лебедя»Н.Талеба. Параллельно развивается теория рефлексивности Дж. Сороса, которая изучает конкретные формы проявления стереотипов поведения на глобальных рынках. Очевиден интерес к экономическим взглядам Ф.ФонХайека. В-четвертых. «Управление, определенным образом предвидящее опасность кризиса» предполагает анализ. Однако экономический анализ- это самостоятельная область знаний. Как отмечалось выше, он используется, как в
стратегическом, так и в антикризисном управлении. Отметим также, что известные виды анализа, на
которых строятся прогнозы будущего, предполагают сравнение и оценку. Это может быть непосредственная экстраполяция данных, характеризующих прошлое, на будущее; использование для этих целей всевозможных поправочных коэффициентов, составленных с учетом прошлого опыта, или опора
на теории, подтвержденные полученным ранее эмпирическим материалом (например, «гауссова кривая» или фрактальная геометрия Б. Мандельброта и т.д.). В этой связи В.Мау остроумно замечает:
«Подобно тому, как генералы всегда готовятся к войнам прошлого, политики и экономисты неизменно
готовятся к былым кризисам. До поры до времени это срабатывает - пока приходится иметь дело с
экономическим циклом, то есть с повторяющимися проблемами экономической динамики». Иными словами, «Черный лебедь» Н. Талеба, олицетворяющий приход кризиса, своевременно не распознается с
помощью «слабых сигналов - ранних и неточных признаков». Он непредсказуем, порождает качественные последствия для объекта управления и, как правило, позволяет увидеть связь с прошлым только
задним числом. В этих условиях открытым остается вопрос, что делать, если мы оперируем методологией одного лишь стратегического менеджмента в условиях глобальной неопределенности, который
ориентируется на прошлый опыт? - Точка зрения опытных управленцев состоит в том, что «важен
творческий поиск». Соответственно, «ориентация на прошлый опыт, как правило, не имеет смысла
(выделено нами, П.У.)». Это ограничивает ценность прогнозов будущего, полученных на основе классического анализа, в том числе кризисов в социальной сфере. В то же время такой анализ и созданные
на его основе прогнозы являются необходимым элементом любого менеджмента. Однако они не являются тем особым признаком, который выделяет антикризисное управление как самостоятельный вид
науки и деятельности.
В-пятых, вне зависимости от того, каким анализом руководствовался управленец и, соответственно, когда у него пришло прозрение, рано или поздно наступает момент истины. В этой ситуации
надо незамедлительно в рамках мер по снижению отрицательных последствий кризиса и для использования его факторов для последующего развития принять решение об изменении существующей
стратегии. На первый взгляд, проблема напоминает замену испорченных деталей в какой- либо механической системе. Какая- то деталь дает сбой. Надо эту деталь вытащить и на ее место поставить новую, которая будет работать более эффективно. В механических системах это, как правило, - решаемая задача. Что же в социальных системах? Опыт перехода административно- командной экономики
стран бывшего СССР на капиталистические рельсы хозяйствования показывает, что заменить одну
стратегию на другую бывает очень сложно. Возникает нетривиальная управленческая задача, которую
можно сформулировать следующим образом. Существующей стратегии на смену надо принять другую
стратегию. И та, и другая стратегия понятно как работает. Вопрос, как от одной стратегии перейти к
другой, т.е. как адаптировать старую систему, привыкшую к старой стратегии, к новой стратегии, к новым условиям? Складывается впечатление, что этот вопрос ставится в рамках стратегического управления, однако эффективно он должен быть решен в рамках антикризисного управления как самостоятельной науки об адаптации к переменам. Наконец, в - шестых, антикризисные управляющие должны
уметь проводить экономический мониторинг, анализ финансового состояния, иметь глубокие познания
в области гражданского законодательства и проведения процедур банкротства, предусмотренных федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и т.д. На данном этапе развитием этих
навыков может ограничиться подготовка антикризисных управляющих, которые собираются проводить

по решению арбитражного суда процедуры банкротства, предусмотренные Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)». Однако нельзя забывать, что объектом антикризисного управления
могут быть всевозможные социальные, а также и биологические системы. Наличие широкого спектра
объектов антикризисного управления требует дополнительных исследований на основе общей методологии, которые открывают новые горизонты. Данная методология предполагает, что в качестве модели объекта управления должна использоваться не механическая система, а живой организм.
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CALCULATION OF FORECAST SIGNIFICANT VALUES OF JSC "OSTANKINSKY DAIRY FACTORY" FOR
THE YEAR WITH THE ANALYSIS OF TIME SERIES
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Abstract: The work consists in forecasting the sales volumes of OJSC Ostankino Dairy Plant. Forecasting
was carried out by analyzing time series.
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В работе исследуется прогнозирование объема продаж ОАО «Останкинский молочный комбинат» с помощью метода анализа временных рядов [2] (табл. 1).
На основании выявленных данных построим график объёмов продаж, а также проведем линию
тренда (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика объёмов продаж в период с 2013 по 2015 гг.

Таблица 1

Расчет объемов продаж
Период
год/квартал

Объем продаж, Четрехквартальн.
тыс. руб.
сред.

2013/I

1 373 842

2013/II

1 332 377

2013/III

1 693 884

2013/IV

1 975 643

2014/I

1 762 626

2014/II

1 702 923

2014/III

1 602 206

2014/IV

2 072 020

2015/I

2 014 548

2015/II
2015/III
2015/IV

1 861 454
1 744 640
2 017 205

1 593 937
1 691 133
1 783 769
1 760 850
1 784 944
1 847 924
1 887 557
1 923 166

Сумма сосед. знач.

Тренд, тыс.
руб.

Объем
прод./тренд *
100%

3 285 069

1642534,5

103,13

3 474 902

1737450,75

113,71

3 544 619

1772309,25

99,45

3 545 793

1772896,625

96,05

3 632 868

1816434

88,21

3 735 481

1867740,625

110,94

3 810 723

1905361,25

105,73

3 832 627

1916313,625

97,14

1 909 462

Теперь необходимо рассчитать среднюю квартальную вариацию для придания прогнозным значениям схожести с реальными продажами. Для этого перенесем уже полученные данные мультипликативной модели (расходы / тренд · 100%) в новую таблицу и рассчитаем необходимый показатель [1, с.
75-76].
Таблица 2
Расчет средней квартальной вариации, тыс. руб.
Год/Квартал
I
II
2013
2014
99,45364
96,05315
2015
105,7305
97,13723
Итого
205,1841
193,1904
Нескорректированная средняя
102,5921
96,59519
Сумма некорректированной средней
407,1767

III
103,1262
88,20612
191,3324
95,66618

IV
113,7093
110,9372
224,6465
112,3233

Расчет сезонной вариации показывает, что в первом квартале объем продаж составит
102,5921% от тренда, а в четвертом квартале составит 112,3233%.
Затем, следует скорректировать среднюю с помощью корректирующего коэффициента.
Корректирующий коэффициент: 400 / 407,1767 = 0,9824.
Рассчитаем сезонную вариацию:

I квартал: 102,5921 · 0,9824= 100,7838288
II квартал: 96,59519· 0,9824= 94,89264725
III квартал: 95,66618· 0,9824= 93,98001152
IV квартал: 112,3233· 0,9824= 110,3435125
По данным линии тренда, изображенной на графике, можно сделать прогноз объемов продаж на
2016 год.
Таблица 4
Прогноз объемов продаж продукции ОАО «Останкинский молочный комбинат» на 2016 год
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

2057833,88 тыс. руб.
2103226,68 тыс. руб.
2148619,48 тыс. руб.
2194012,28 тыс. руб.

Данный прогноз не учитывает сезонных колебаний спроса, а потому не является достаточно достоверным. Чтобы это исправить, полученные значения квартального тренда необходимо умножить на
значение соответствующей сезонной вариации за каждый квартал. Тогда прогноз объема продаж в
2016 году будет выглядеть следующим образом:
I квартал: 2057833,88· 100,7838288% = 2073964 тыс. руб.
II квартал: 2103226,68 · 94,89264725% = 1995807 тыс. руб.
III квартал: 2148619,48· 93,98001152% = 2019273 тыс. руб.
IV квартал: 2194012,28· 110,3435125% = 2420950 тыс. руб.
Сумма продаж I, II, III и IV кварталов: 8 509 994 тыс. руб.
По данным 2015 года совокупный объем продаж составит 7 637 847 тыс. руб. Поделим на эту
сумму предполагаемый объем продаж прогнозируемого периода: 8 509 994/7 637 847=1,11419. Данный
расчет говорит о том, что в 2016 году произойдет рост объемов продаж ОАО «Останкинский молочный
комбинат» на 11,419%.
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость инвестиций в социальный капитал компании, как
элемент современной тенденции гуманизации управления. На основе анализа российских и
зарубежных специалистов в данной области определены принципы и главные направления
инвестирования, а также направления оценки эффективности вложений. Показано, что данная работа
должна носить системный непрерывный характер и ориентироваться на достижение социальных
целей, прежде всего, сплоченности коллектива, коммуникаций и организационной культуры.
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THE PROBLEM OF INVESTMENTS IN SOCIAL CAPITAL
Krasnikova Natal'ya Arturovna,
Misyura Artom Sergeyevich.
Abstract:. The article examines the need for investments in the company's social capital as an element of the
modern trend of humanizing management. Based on the analysis of Russian and foreign specialists in this
field, the principles and main directions of investment, as well as the directions of the evaluation of investment
efficiency, are defined. It is shown that this work should be of a systemic continuous nature and be guided by
the achievement of social goals, first of all, team cohesion, communication and organizational culture.
Keywords. Investments in personnel, social capital, organizational culture.
Актуальность тематики обусловлена тем, что, как отмечается в современной литературе, в модель управления персоналом трансформируется на основах концепции гуманизации, что требует новых методических и инструментальных подходов к ее реализации.
Для современного менеджмента характерен подход, когда в процессе управления производством
отвергается это механистическое понимание персонала в узком плане, как ресурса. Утверждается, что
его роль требует рассмотрения в рамках социальных проблем таких, как удовлетворенность работой,
мотивация и условия труда. Поскольку эти социальные проблемы выходят за рамки функциональных
спецификаций, предлагается рассматривать производственные системы как две подсистемы: техническая и социальная, постулируя, что вся система может работать только эффективно, если обе подсистемы балансированы («Социально-технический дизайн») [3].
Так, на конференции «Социальный капитал современного общества» была в подробностях рассмотрена проблема формирования социального капитала в современной России. Многие участники
конференции высказывались о том, что для подъёма качества социального капитала жителей нашей
страны нужно сформировывать и развивать сетевую компоненту человеческого потенциала, т.е. такие
системы потребностей, способностей и готовностей социальных акторов, которые создадут новые со-

циальные связи, выделяющиеся высоким уровнем доверия, взаимным уважением, взаимной ответственностью и взаимопомощью, что позволит увеличить эффективность экономики в целом [1].
Иностранные специалисты также поднимают важность данной проблемы и считают, что межличностные отношения являются основополагающими факторами измерения результатов производительности, а также укрепляют связи в социальных сетях путем создания условий, которые способствуют
формированию доверия, взаимопонимания и доброжелательности, что в последствие дает положительные результаты работы сотрудников [6].
Общепринято, что социальный капитал – это установившиеся взаимосвязи между людьми в социальной организации. Носителем социального капитала является не отдельный сотрудник и не предприятие в целом, а весь трудовой коллектив социальной организации. Его нельзя приобрести в собственность фирмы юридически, однако именно фирма фактически им распоряжается. Другими словами, социальный капитал – это отношения, созданные посредством общественных инвестиций времени
и усилий.
Инвестирование в социальный капитал подразделяют на:
1. Установление связей.
2. Укрепление доверия.
3. Развитие сотрудничества [5].
Все эти показатели инвестирования в социальный капитал помогают сформировать у сотрудника
доверие к организации, уверенность в завтрашнем дне, оказывают непосредственное влияние на удовлетворённость трудом в данной организации и формируют у работника чувство приверженности.
Организационная приверженность – это желание поддерживать долгосрочную связь с организацией-работодателем. Данный показатель позволяет максимально снизить уровень текучести персонала, а значит, и сократить неблагоприятные издержки компании.
Так, Коэн и Прусак, в своих работах о концептуализации принятия организационных инвестиций в
социальный капитал, характеризуют социальный капитал как редкий вид ресурсов, находящийся под
угрозой исчезновения. Они считают, что инвестиции в социальный капитал являются одной из ключевых инициатив для руководителей, которые сосредоточены на повышении конкурентоспособности своей компаний. Они основывают свои концепции принятия организационных инвестиций в социальный
капитал исходя из предпосылки, что управленческие нормы поведения и межличностных коммуникаций
представляют собой поэтапные, ежедневные инвестиции в социальный капитал. Коэн и Прусак утверждают: «Каждое управленческое решение и действие представляет собой возможность для социального инвестирования капитала или же его потери» [7]. Однако, вложение организационных инвестиций в
социальный капитал требует значительных управленческих усилий и времени для обеспечения и стимулирования соответствующего поведения, норм и ценностей.
Поскольку компании все чаще используют человеческий капитал для достижения конкурентного
преимущества, понятие инвестирования в социальный капитал как организационный ресурс, который
улучшает эффективность работы, становится все более распространенным в литературе. Опираясь на
ресурсный подход, можно предположить, что инвестиции в организационный социальный капитал приравнивается к разработке стратегического ресурса. Данный подход может представлять собой полезную стратегию развития повышения эффективности работы сотрудников, путем поощрения их внутренних культур, исследовать которые необходимо системно, оценивая структурную сбалансированность, обусловленную невозможностью интуитивного равномерного распределения указанных ресурсов, в том числе инвестиционных [2, 8].
Таким образом, инвестирование в социальный капитал создает атмосферу доверия, взаимопонимания и приверженности, которые приносят пользу организации, а, следовательно, инвестирование
в социальный капитал посредством эффективной коммуникации и развития доверительной культуры,
является неотъемлемой частью управленческой деятельности компании. Формирование наиболее
эффективной модели инвестирования должно опираться на результаты системного анализа структур
персонала, с использованием стратегических инструментов.
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Аннотация: В статье рассматривается один из сложных вопросов терминоведения – проблема идентификации термина, поскольку форма общеупотребительных слов и терминов часто совпадает. Все
лингвисты, изучающие терминосистемы, пытаются разработать логическую процедуру такой идентификации. В статье предлагается такая процедура на основе логики и языкового выражения норм права.
Ключевые слова: идентификация термина, правовая логика, грамматическая структура.
THE LOGIC OF THE LEGISLATIVE TEXT AS A FACTOR
OF LEGAL TERM IDENTIFICATION
Khizhnyak Sergey Petrovich
Abstract: The article is devoted to one of the complex problems of terminological studies of the term identification problem, because the form of common words and terms often coincide. All linguists studying terminologies try to find some logical procedure of such identification. In this article, a procedure based on the analysis
of logic and wording of legal norm is suggested.
Key words: identification of terms, legal logic, grammatical structures.
In recent decades, the problem of differentiation of words from terms has lost its topicality because
many researchers see the specifics of terms in their correlation with scientific or professional notions. Definition of terms based on stressing their belonging to a definite field of knowledge is rather vague. There is also a
problem of existence of matching forms of words and terms used simultaneously both in common discourse
and in terminologies. Such language units are considered respectively as words of common use, or as terms.
Besides, when studying a specific terminology, it is necessary to consider this question, because the properties of terms of various spheres of knowledge vary considerably.
The problem of differentiation of words and terms is especially important for legal terminology revealing
close ties with the vocabulary of common use. Lawyers admit that the degree of specialization of the legislation language is relatively low because law regulates many areas of public relations, varied in its content. Besides, legal regulations are designed not only for a narrow circle of specialists applying laws. Virtually all citizens in their everyday lives and activities face legal problems. That is why legal terminology tends to be clear
to wide layers of the population.
Systems of terms forming systems of legal concepts in its turn become the conceptual basis of the legal
picture of the world. However, this picture is not confined to a mere system of concepts, which usually forms a
taxonomy describing the objects, subjects and institutions of law. Such taxonomies are a declarative system of
legal knowledge – knowledge “WHAT”. Nevertheless, the legal picture of the world is not limited to declarative
knowledge, procedural type of knowledge is also very important for systematizing terminologies. Procedural
knowledge may be elicited from texts. The combination of declarative and procedural knowledge in the wording
of articles of laws also forms the legal picture of the world. The primary variant of the legal picture of the world is
one that is enshrined in the texts of the legislation, because they appeared earlier than the science of law.

Genetically terminological character of various linguistic units in legal terminologies of various languages is associated with the emergence of written law, hence a dialectical relationship between the spheres
of fixation and functioning of the legal terms. Thus, for the terminology of law, the sphere of fixation is connected not only with dictionaries, but also with the texts of legislation.
For many terms of law the only area of fixation are codes of laws. For example, of the 34 types of military crimes specified in the Criminal Code of the RSFSR adopted in 1960 [1], the Legal encyclopedic dictionary, released in 1984 (i.e. during the period of validity of this code) registers only two of them: дезертирство
and самовольная отлучка [2]. Moreover, it is true with respect to the terms of the ancient laws as the laws
were the only area of fixation of terms.
Norm of law is generally a binding rule of conduct institutionalized and provided by the state. It is aimed
at regulation of public relations. Norm of law is its primary cell, the initial element of the system. It is therefore
natural that norms possess the basic features of law as a specific social phenomenon.
Special role in formulating the norms of law belongs to conditional sentences. Even ancient laws written
in various languages widely used sentences with subordinate conditional clauses. Cf. the wording of articles
from the Russian Pravda (a), and Anglo-Saxon laws of King AEthelbreight (b):
a) Аще ли челядинъ съкрыется любо оу варяга, любо оу кольбяга, а его за три дни не выведоуть, а познають и в трети день, то изымати емоу свои челядинъ, а 3 гривне за обидоу [3];
b) Gif wegreaf sy gedon, VI scillingum gebete [4].
One may say that conditional sentences are universal tools of formulation of legal norms. Of course,
both in ancient Russian and English laws there are other types of sentences but they also presuppose some
condition. Cf.:
a) А за усы 12 гривен, за бороду 12 гривен [3];
b) Cyninges mundbyrd L scillinga [4].
The norm of law playing the role of its primary cell, however, has a rather complex structure. It is a combination of a number of elements, which ensure its functional autonomy. The norm ideally consists of three
parts:
1) Hypothesis – the element, indicating the conditions (time, place, subject, composition, etc.);
2) Disposition that determines the pattern of behavior of entities subject to the statutory rights and responsibilities;
3) Sanction – an item, often providing adverse consequences for the entity that implements the disposition (in violation of the rules).
The classical model of the logical structure of the norm of law can be expressed in the language with the
help of the formula “if ... then ... otherwise ...” However, not every norm of law has all these elements. In some
formulations of the norms, one may find only a hypothesis and a disposition, and other norms are represented
by a hypothesis and the sanction [5, p. 81], in definitive norms, these elements are not present at all. Since the
problem of singling out of legal terms, especially for the early stages of the development of law, is complex
due to the frequent similarity in the forms of common words and terms, the analysis of the structure of the
norm of law representing the legislative text can contribute to the reasonable identification of terms.
With the development of law, the role of conditional sentences preserved, though they are not so frequently used nowadays. Other formulations of norms are easily transformed into conditional sentences:
Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью первой или пунктом "а" части
второй настоящей статьи, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления [6, Article 127.1, item 3].
*Если лицо впервые совершило деяния, предусмотренные частью первой или пунктом "а" части второй настоящей статьи и добровольно освободило потерпевшего и способствовало раскрытию совершенного преступления, оно освобождается от уголовной ответственности, если в
его действиях не содержится иного состава преступления.
In laws written in English, noun clauses can be also transformed into conditional ones:
Whoever engages in the conduct constituting the offense shall be imprisoned for not more than one

year or fined in the amount set forth in this title, or both [7, § 216].
*If someone engages in the conduct constituting the offense he or she shall be imprisoned for not more
than one year or fined in the amount set forth in this title, or both.
Thus, the legal logic coupled with linguistic analysis provide a reliable procedure of legal terms’ identification. It is obvious that this procedure of analyzing the texts for the purpose of eliciting terminological units is
relevant only for legal terminologies of various languages. For other terminologies, the procedure may be different.
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Аннотация: В статье рассмотрены различные варианты каламбурного использования фразеологизмов
современными авторами: восприятие фразеологических единиц в буквальном смысле, распространение одного из компонентов единицы, сталкивание в тексте двух фразеологизмов с объединением их в
новую единицу или без объединения, обыгрывание созвучий, словообразовательная игра и т. д. Отмечается особенное разнообразие каламбурных преобразований фразеологизмов в текстах современных
писателей А. Жвалевского и И. Мытько.
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KALAMBUR BASED ON PHRASEOLOGICAL UNITS IN MODERN LITERATURE
Krylova Maria Nikolaevna
Abstract: In the article various variants of the pun use of phraseological units by modern authors are considered: the perception of phraseological units in the literal sense, the spreading of one of the components of the
unit, the collision in the text of two phraseological units with the unification of them into a new unit or without
unification, the game with consonances, derivational game etc. There is a special variety of punishing transformations of phraseological units in the texts of contemporary writers A. Zhvalevsky and I. Mytko.
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Фразеологические единицы как неотъемлемый компонент лексико-фразеологической системы
русского языка привлекают исследователей своей живой образностью, оценочностью, экспрессивностью, способами использования, семантической ёмкостью. Богатейшие возможности стилистического
использования фразеологических средств языка в разных функциональных стилях, разнообразие
функций фразеологических единиц разных типов и различной стилистической окраски в художественной литературе делают фразеологизмы сильнейшим экспрессивным средством языка. А.В. Пашкова
отмечает: «Включение фразеологических единиц в текст – это не просто их воспроизведение, это более сложный процесс. С одной стороны, фразеологизмы извлекаются из памяти целиком и воспроизводятся как готовые лексико-грамматические единства с заданным значением, с другой стороны, они
включаются в определённый текст, оформляются как высказывание, вступая в отношения взаимодействия с текстом» [1, c. 173].
Фразеологические обороты могут использоваться в их общеупотребительной форме, без изменения. При этом они выступают в авторском тексте как одно из средств, делающих речь более разнообразной и выразительной, а в речи персонажей – как одно из средств их языково-стилистической характеристики. Нередко фразеологические обороты употребляются писателями и публицистами в измененном, переоформленном или обновленном виде, с иным значением или структурой. В этих случаях

фразеологизм получает, помимо свойств, заложенных в нем самом, новые экспрессивные свойства.
Использование фразеологизмов со стилистическими целями в художественной литературе рассматривают Н.П. Кунавина [2], Т.В. Левинова [3], Л.Ю. Степанова [4] и другие лингвисты. Трансформация фразеологизмов стала предметом исследования Н.Ю. Губайдуллиной [5], В.Г. Дидковской [6] и др. Именно
трансформированные структуры фразеологизмов, являющихся элементами общего для писателя и его
читателей культурного фонда, выступают как наиболее сильные стилистические средства в художественном тексте.
Цель статьи – рассмотреть различные типы трансформации фразеологических единиц современными русскими писателями; выявить наиболее востребованные языковые способы трансформации
и авторов, в творчестве которых присутствует интерес к каламбурам, построенным на основе фразеологических единиц.
Переоформление фразеологизмов чаще всего необходимо авторам для создания всякого рода
художественно-стилистических эффектов. При изменении устойчивой внешней формы фразеологизма
мы обычно имеем дело с языковой игрой, и такие конструкции могут быть оценены как одна из разновидностей каламбура. По определению С. Влахова и С. Флорина, под каламбуром понимается «стилистический оборот речи, основанный на комическом использовании одинакового звучания слов, имеющих разное значение, или сходно звучащих слов (групп слов), либо разных значений одного и того же
слова и словосочетания» [7, c. 76].
В процессе анализа современных художественных текстов мы отобрали 500 примеров использования фразеологических оборотов современными прозаиками: Т. Поляковой, В. Токаревой, Л. Улицкой,
Б. Акуниным, А. Жвалевским и И. Мытько (в соавторстве), М. Семёновой, Ю. Никитиным, А. Беляниным, В. Угрюмовой, Н. Первухиной, В. Пелевиным, Т. Толстой и другими. Разнообразие авторов и произведений, а также использованный метод сплошной выборки призваны обеспечить точность анализа.
В отобранном нами материале 99 примеров каламбуров, построенных на обыгрывании ФЕ. Это количество не может быть безусловным средним показателем, так как число подобных трансформаций в
тексте всегда индивидуально и зависит от жанра произведения и, самое главное, от стиля произведения и автора. Есть тексты, в которых каламбурных употреблений фразеологизмов не встречается вообще, например, произведения В. Токаревой, Т. Поляковой, А. Бушкова и некоторых других авторов. В
ряде текстов ФЕ обыгрываются, но не очень часто: у Н. Первухиной, А. Белянина, Ю. Никитина и др. И
только у одних авторов, работающих в паре, А. Жвалевского и И. Мытько (Далее при цитировании – Ж.
и М.), мы нашли исключительный интерес к данному виду каламбура, как, впрочем, и к другим средствам создания комического тоже. Произведения этих авторов («Порри Гаттер и Каменный Философ» и
«Личное дело Мергионы»), написанные как подражания-пародии на всемирно известные романы Джоан Кэтлин Роулинг о Гарри Потере, отличаются прекрасным стилем и юмором в традициях лучшей русской юмористической литературы. Игра со словом стала основным стилеобразующим средством для
авторов. Из 99 примеров каламбуров, построенных на обыгрывании ФЕ, 81 – из произведений
А. Жвалевского и И. Мытько.
Один из обычных способов обыгрывания фразеологизмов заключается в том, что слово, входящее во фразеологическое словосочетание, может быть понято буквально, в его основном, начальном
значении. Тогда происходит разрушение неразложимого по смыслу словосочетания или его неожиданное переосмысление: «Вы уверены, что доктор Хит может читать курс лекций? Вернее, что он
умеет читать?» (Ж. и М.) – в ФЕ читать лекцию буквально понято слово читать; используется для
создания юмористического образа преподавателя из США, читающего только комиксы, да и то с трудом.
Буквальное восприятие составляющих ФЕ компонентов является наиболее часто используемым
способом образования каламбура в анализируемом материале. При этом часто данная игра демонстрируется в процессе диалога персонажей, когда один употребляет ФЕ в стандартном значении, а
второй воспринимает (случайно или намеренно, но, в любом случае, по замыслу автора) в прямом:
«Лужж. Не отвлекайтесь, профессор. Вернемся к нашим баранам. Харлей, который пытался высунуть нос из брони, при слове “бараны” свертывается в плотный клубок» (Ж. и М.). Персонаж по име-

ни Харлей боится любых животных, и поэтому упоминание о баранах вызывает у него такую реакцию.
Пример из романа Ю. Никитина «Трое в песках»:
– Наши жизни в наших руках, – сказал он медленно.
– То-то они у тебя трясутся, будто кур крал...
Если ФЕ воспринимается буквально, в прямом значении, то она может быть сопоставлена в тексте с аналогичным по строению свободным выражением, что дополнительно усиливает языковую игру:
«Клинч расстроился, у него все начало валиться из рук, а сам он – валиться с крыши» (Ж. и М.).
Герой сам понимает, что он шутит, обыгрывает слово или фразеологизм: «Прикройте мне спину! – прошипела Мерги. – А то ты обгоришь на солнце? – проявил смекалку Порри. – А то они нападут со спины!» (Ж. и М.).
Каламбур с использованием фразеологизма может быть построен на обыгрывании лексических
значений не самого фразеологизма, а другого слова: «Да-а-а, – протянул негодяй, – я начинаю задаваться. В том числе я начинаю задаваться вопросом, правильно ли я выбрал дело всей жизни» (Ж. и
М.) – здесь в игру включается сначала слово задаваться, а лишь затем ФЕ задаваться вопросом.
Языковая игра может коснуться устойчивых выражений с официально-деловой окраской; подшучивание над официальными выражениями вообще характерно для А. Жвалевского и И. Мытько: «Только для служебного пользования. Ну, ещё иногда можно для удовольствия послушать». Разрушение
официального звучания вызвано буквальным пониманием выражения и противопоставлением ему антонимичного выражения с разговорной окраской. Ещё один пример: «На протяжении беседы Клинч
трижды пишет заявление об увольнении по собственному нежеланию работать» – обыгрывается
выражение уволить / увольнение по собственному желанию, и тоже с помощью антонима.
Антонимы как средство создания каламбура могут использоваться для образования аналогичного по структуре выражения с противоположным значением, путём замены одного из компонентов ФЕ
антонимом: «Если вы страдаете манией ничтожества, – каркнула птица, – стукните один раз. Мания величия – пятьдесят раз. Раздвоением личности – два раза…; Анкетирование является обязательным, хотя и бессмысленным, и проводится в присутствии кандидата в посетители. Ответы
проверяются на детекторе лжи, если это не помогает – на детекторе правды» (Ж. и М.).
Введение в идиоматическое выражение разного рода уточняющих слов основано обычно на одновременном восприятии общего значения идиоматического целого и прямого значения образующих
идиоматическое целое слов. Распространяется зависимыми словами, как правило, один из компонентов фразеологизма: «…Угрожал покончить с собой, нами и коррупцией в правительстве» (Ж. и М.) –
распространено выражение покончить с собой; «Через десять минут девочка загрустила – надписи
на мёртвых, почти мёртвых и еле живых языках ей ничего не говорили» (Ж. и М.) – распространён
фразеологизм мёртвые языки; «Вот ведь прилип, как банный лист к заднему месту!» (А. Белянин) –
распространено устойчивое сравнение прилип как банный лист.
В результате внесения в устойчивое выражение уточняющих компонентов оно может полностью
поменять своё значение: «Короче, распространённое в наше время мнение о том, что дети – это
цветы жизни... на могиле родителей, здесь еще не полностью оправдало себя» (В. Угрюмова).
Игра слов может строиться на созвучии, например, в названии шестой главы повести А. Жвалевского и И. Мытько «Личное дело Мергионы»: «Доктор Г.П. Крат даёт клятву». Мы видим здесь перекличку с устойчивым выражением клятва Гиппократа, причём, авторы для создания каламбура называют персонаж определённым образом. Ещё один пример из того же произведения: «Завхозу Мистеру
Клинчу объявить благодарность с занесением в астральное тело за своевременный изыск сколькихто там тысяч пододеяльников» – обыгрывается созвучие слов дело и тело.
Словообразовательные средства тоже могут стать способом обыгрывания ФЕ в каламбуре:
«…Двери с угрожающими надписями (“Вскрытие тайных замыслов”, “Комната психологической загрузки”, “Перевязочная. Переломочная. Перебивочная”, “Зал моральной подготовки к трепанации”)…» (Ж. и М.). С помощью замены приставки раз- на за- придаётся новое звучание специальному
выражению психологическая разгрузка, а анализ всей фразы показывает наличие в ней и других видов
каламбура, построенных на словообразовательной игре (переломочная, перебивочная).

В произведениях, имеющих, как книги А. Жвалевского и И. Мытько, фантазийные сюжеты, каламбурное восприятие ФЕ может стать одним из способов движения повествования. «Оживший» фразеологизм позволяет сделать рассказ более интересным, парадоксальным: «“Яп-п-понский бог!” – вырвалось у Мергионы» при перемещении с помощью волшебного предмета в то место, о котором она подумает. И, естественно, в результате обыгрывания идиоматического выражения японский бог она попадает в гости именно к этому герою. Читаем в начале следующей главы: «Японский бог оказался лысоватым и улыбчивым. В руках он держал рисовую надкусанную лепёшку, но, как только перед ним возникла Мерги, нимало не смущаясь, поклонился и протянул лепёшку гостье». Аналогичный пример из
того же произведения: «В углу Мергиона тихонько вела бой с тенью, которую Лужж специально для
неё выколдовал. Три отработанные тени постанывали на полу» – тень из ФЕ бой с тенью становится реальным персонажем.
Каламбурный эффект может возникнуть, если компоненты устойчивого выражения просто поменять местами: «Все люди – братья, но не все братья – люди» (Ж. и М.).
Прямое значение, входящее во фразеологическое целое, часто является как бы только поводом
для создания развёрнутого образа, который воспринимается на фоне общеупотребительного устойчивого словосочетания. Особенно легко такие развёрнутые образы создаются в фантазийном тексте, где
может ожить самый отвлечённый персонаж: «Привет, я твой Здравый Смысл, – робко напомнил о себе Здравый Смысл, – ты не поверишь, но я у тебя есть. Может быть, сегодня, в честь нашего знакомства, сделаешь мне приятное: смоешься отсюда, пока не поздно?» (Ж. и М.). Далее Здравый
Смысл ещё несколько раз включается в повествование, выступая как аллегорический герой.
Если в предложении употреблены два фразеологизма, то часто происходит контаминация двух
ФЕ с целью создать каламбур. Как правило, значения этих объединяемых фразеологических словосочетаний никак не связаны друг с другом. Именно на неожиданность подобного сближения и рассчитан
комический эффект. Пример из текста А. Жвалевского и И. Мытько: «В центре было врезано монументальное “Окно выдачи за всё по полной программе”» – совмещены устойчивые выражения окно
выдачи и получить по полной программе.
Соединяемые фразеологизмы могут иметь общее слово, и, хотя их значения совершенно различны, они легко объединяются: «…Уже била дрожь, крупная, как чечётка» (Ж. и М.) – соединены
обороты бьёт дрожь и бить чечётку.
В процесс языковой игры могут быть включены несколько фразеологизмов, обыгрываемых в
пределах одного предложения, но употребленных изолированно, не сочетающихся друг с другом: «К
утру пятого дня путешествия Мергиона настолько освоила приёмы макияжа (в том числе “макияж
на воде и хлебе” и “макияж по тревоге”), что начала задумываться о том, куда, зачем и как они
едут» (Ж. и М.). Интересные названия видов макияжа образованы на базе ФЕ сидеть на хлебе и воде
и подъём по тревоге.
Нередко в игру вступают не только свободные значения слов, входящих в одно устойчивое фразеологическое словосочетание, но и те же слова, включённые в другие фразеологизмы. Таким образом, получается как бы цепочка каламбуров, например: «Отец Браунинг рвал и метал. Метал он
громы и молнии – настоящие, в том числе шаровые. А рвал приказ, который ему притащил офицер
из охраны» (Ж. и М.) – распространено сначала слово метал в ФЕ рвал и метал, а затем слово молнии в ФЕ метал громы и молнии.
Возможно также изменение как лексического значения фразеологизма, так и грамматической
формы входящих в ФЕ слов: «Это не моя специализация! – заорал Никита. – Это Николя должен гонять лысых чертей на Кудыкиной горе!» (Ю. Крылов). Здесь с помощью языковой игры неведомая
Кудыкина гора становится вполне реальным, правда, сказочным объектом.
Каламбур может быть стилистическим, если исходная стилистическая окраска устойчивого выражения входит в противоречие с той окрашенностью, которая возникает в тексте: «Ты только представь: скользкие щупальца, ядовитые клыки, стальные руки-крылья, а вместо сердца… –
…пламенный мотор, – завершил Дубль» (Ж. и М.). Крылатая фраза из песни «А вместо сердца –
пламенный мотор», имеющая торжественную, поэтическую окраску, в данном употреблении утрачива-

ет её и служит созданию языковой игры. В данном примере мы наблюдаем аллюзию. По определению
учебного словаря лингвистических терминов, аллюзия – это «стилистический приём, состоящий в непрямом указании на известный исторический или литературный факт, намёк на предшествующие события, тексты (в этом случае аллюзия строится на цитате)» [8, c. 11]. Для того чтобы понять аллюзию,
читателю необходимы определённые знания истории, литературы и т. п. В повести «Личное дело Мергионы» встречается аллюзия образов Мерлина и Ленина. Для её создания авторы обыгрывают известные выражения с именем Ленина: «В Мерлинской комнате было светло, тихо и уютно. Одноместные парты с фиксирующими подлокотниками, несколько канонических колдографий “Мерлин в 1117
году”, “Мерлин в отливе”, “Мерлин и дети”»; «Он молча обогнул Дуба, сделал круг по комнате и
остановился, глядя на транспарант “Мерлин и теперь живее всех живых! На днях его видели в Ирландии!”».
Итак, фразеологизмы активно используются в текстах художественных произведений современными авторами. Форма презентации фразеологизма при этом может быть различной. Наиболее интересным способом создания фразеологических аномалий является обыгрывание ФЕ и создание на его
базе каламбура. Способы создания каламбура могут быть различными: восприятие ФЕ в буквальном
смысле, распространение одного из компонентов ФЕ, сталкивание в тексте двух фразеологизмов с
объединением их в новую единицу или без объединения, обыгрывание созвучий, словообразовательная игра и т. д. Фразеология представляет собой богатый материал для расширения лингвистической
компетенции носителя языка, изучение фразеологии должно стать одним из способов познания человека и мира.
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Аннотация: Автор данной научной статьи, на основании изучения материалов из истории политикоправовой мысли раскрывает особенности трактовки понятия “правовое положение личности” в истории
права советского периода. В статье также рассматриваются мнения многих известных правоведов о
различиях между понятиями “право” и “закон”.
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reveals the features of the interpretation of the concept of the “legal position of the individual” in the history of
law of the Soviet period. The article also discusses the standpoints of many well-known legal scholars about
the differences between the concepts of “law” and “right”.
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Исследование правового положения личности имеет краеугольное значение для непрерывно
развивающейся науки теории государства и права. Стоит отметить, что характерные особенности понятия “правовое положения личности”, его структурных элементов, продолжают оставаться в юридической литературе мало исследованными. Категория “правовoе положение”-это сравнительно новое понятие в науке государства и права. С дореволюционного периода до 60-х годов 20-ого века его идентифицировали с правосубъектностью личности [1, с. 96; 2, с. 300]. Только во время стремительного
развития правового мышления (70-80-ые годы) понятие правового статуса сформировалось, как основная проблема правоведения, получило широкую разработку и было закреплено в законодательстве.
Так, во время принятия Конституции СССР (1978г.) в первый раз был представлен термин “права личности”, как и был прокомментирован термин “конституционный статус личности”. Отметим, что права
личности комментировались, как проявления правового статуса, которые предполагали целостность
прав и обязанностей личности. В этот период элементами правового статуса личности считались правоспособность, юридическая ответственность, законные интересы личности и гарантии (обеспечение)
их защиты. В период социализма правовой статус личности рассматривался в контексте прав человека,
вернее, прав гражданина. Обращаясь к истории, становится очевидно, что после Октябрьской револю-

ции 1917-ого года в советской юриспруденции активно велось закрепление марксистской идеологии.
Этот процесс имел решающее влияние на взгляды и идеи В. Ленина, его соратников в условиях диктатуры пролетариата.
А что означает социалистическая действительность относительно права в целом, прав человека
и правового статуса личности, правовых отношений? Выделим несколько обобщений:
1. На практике в руках одного органа была сосредоточена функция управления в политической и
экономической сферах, в результате чего сформированная сверх концентрационная корпорационная
система самовоспроизводилась, исходя из интересов властей, углубляя противоречие между интересами властей и общества. Не случайно, что в правовой литературе эта система характеризуется как
деспотичный социализм.
2. Веками сформированное правосознание уступило свое место догматичному легистопозитивистическому правосознанию, сформированному на атеистическом мировозрения, а источником
права стала безусловная воля однопартийной политической силы [3, с. 122-126; 4; 5; 6; 7, с. 5-13].
3. Настоящий хозяин, обладатель собственности -это не народ, а государственная (политическая) власть.
В 1930-ые годы в советском обществе, в государстве в целом укрепилась полновластная система, основными характерными признаками которой является массовое переселение жителей по политическим мотивам. Преобладали грубые методы регулирования поведения личности, незаконные
ограничения прав человека, а средства защиты прав не были эффективными. В законе была непреодолимая пропасть между провозглашением прав и свобод гражданина и их реализацией в реальной
жизни. Все это произошло в результате отчуждения личности от государственной власти и права собственности.
Очевидно, что властвующая государственная идеология (в виде монополии марксизмаленинизма) имела отрицательное воздействие на процесс юридических исследований и комментарий
основных проблем правового статуса личности. Так, в науке государства и права термин “правовой
статус личности”, как уже было отмечено, отождествлялся с его основными элементами: правами человека и правосубъектностью.
Основной причиной всего этого явилось неправильное восприятие понятия “право” со стороны
правоведов. Так, в условиях деспотизма возникло материалистическое учение права, которое представлено в работах основателей и последователей марксизма-ленинизма. основе материалистического учения лежит тезис, что право - это определенная государством, санкционированная, всеобязательная и формально предрешенная система норм права, которая выражает волю экономически
властвующей категории и является классовым регулятором общественных отношений (курсив
наш-Л.К.) [8, с.415-417]. Несмотря на тот факт, что не отрицалась обусловленность права, объективными закономерностями развития истории и существующими общественными отношениями, тем не
менее, право, согласно комментарию, исходит из государства и предопределяется им. В советской
юридической литературе такая апологетика привела к принятию антидемократических законов и законодательных актов. Так, партийные комитеты (от центрального до районного) опубликовывали решения направленные непосредственно на государственные органы, на их действия, хотя юридически они
могли быть направлены только на членов партии, работающих в этих органах. Такое поведение парткомов противоречило пропаганде достоинств советского строя.
С целью сокрытия фактов нарушения закона, власть начала самостоятельно комментировать
“законодательство”, в результате чего любое действие руководителя предприятия должно было быть
согласованно с многочисленными приказами, решениями, предписаниями. Следовательно, любое правило или решение, утвержденное государственными органами (министерствами, ведомствами), являлось правом, законом, выполнение которого было обязательно. Так, в 60-80-ые годы в сфере управления народной экономики было зарегистрировано 270.000 разных приказов, предписаний и других законодательных актов, которые не только усложняли работу данной сферы, но и часто противоречили
друг другу. Одновременно был создан идеальный образ социалистического государства, позади которого фактически стояла государственно-партийная номенклатура, представляющая высший слой, ко-

торый, в свою очередь, с помощью законов старался создать специальный государственный режим и
регулировать права и свободы личности. Характерно, что признавались только права и свободы, данные гражданину государством, а права человека и личности игнорировались. Речь идет как о конституциях Социалистической Армении 1922,1937, 1978 гг., так и о конституциях СССР 1925, 1936, 1977 гг.
Следовательно, личность в правоотношениях с государством не являлась равноправным субъектом, а
полностью зависела от государства, являлась “винтиком” государственного механизма. Мы согласны с
мнением Ю. Илина о том, что в результате таких идеологических и системных ошибок Советский Союз
воздерживался от принятия “Всеобщей декларации прав человека”, представленной ООН в 1948 году
[9, с. 248].
Начиная с 1960-ых годов в советской юриспруденции начали появляться идеи расширения структурных элементов права, где предлагалось в содержание права вместе с нормами права, правоотношений и правосознания включить также субъективные права. Тем не менее, продолжал господствовать
принцип отождествления прав и законов, который препятствовал возрождению и развитию теории
правового статуса личности, как составляющего элемента науки теории государства и права. Более
того, новые установки, созвучные с господствующей идеологией, нуждались в комментариях.
Еще задолго до провозглашения “Перестройки социализма” в советской юриспруденции постепенно сформировались и созрели новые взгляды относительно права и закона, разделения прав человека и гражданина. Достойно внимания обобщение академика В. Нерсесянца относительно проблемы
различия прав и законов: “Проблема различий прав и законов - это прогрессивная демократическая
идея, возникшая еще в древнем мире. Право - это специфическая форма отношений, в рамках которого разные люди выступают как фиктивно равноправные, независимые друг от друга и свободные личност” (курсив наш-Л.К.)[10, с.311-320]. Иначе говоря, право - это всеобщий, равный стандарт и масштаб человеческой свободы.
Сторонники нового, более широкого понятия права, к которым относились как молодые, так и
широко известные ученые-юристы, различали право и закон, комментируя нормативное право с другой,
альтернативной точки зрения. Среди них были В.Д. Зоркин, Д.А. Керимов, Н.А. Козубра, Е.А. Лукашева,
Г.В. Мальцев, Л.С. Мамут, Г.Н. Манов, В.М. Чхиквадзе, Л.С. Явич и другие. Очевидно, что с этой точки
зрения понятие право" было связано как с утверждением человеческих ценностей, так и с ограничением господствующего классового подхода относительно понятия “право”. Широкие обсуждения соотношений правосознания, правовосприятия прав и свобод человека и гражданина - не схоластические
дискусиии теоретиков, а полезные наблюдения, которые осмысленно выражали требования политикоправового мышления “перестройки”. Согласно этому, необходимо построить такое правовое государство, где высшими целями и принципами являлись бы внимание и забота к любому человеку, защита и
гарантия прав и свобод любой личности, независимо от социального происхождения или имущественного положения этих людей.
Мы считаем, что идея отделения (отчуждения) закона от права не была чужда и основателям
марксизма, более того, она была признана и развивалась в рамках материалистической (классовой) теории. Так, К. Маркс, В. Ленин и Ф.Энгельс подчеркивали понятия “закон” и “право” как материалистическое
происхождение идеала и практики, что позволяет предположить,что были искажения и несоответствия
закона и права. Об этом свидетельствует принятие государством антиправовых, антизаконных актов,
массовые переселения и т.д. Не избежали государственного беззакония и упущений по отношению к людям, социальным слоям и группам, национальностям, ко всему обществу в целом и деспотичные государства, имеющие социалистическую ориентацию. Горькими примерами являются правовые акты репрессионного содержания 1930-ых годов, которые уничтожили принципы правосудия, процедуру уголовного и предварительного расследования и другие демократические принципы, такие как принципы справедливого судебного разбирательства, законности, личной ответственности и т.д. Идеологический подход
такого правосознания свидетельствует об искажении понятия “право” и правового статуса личности, как
постоянного явления, об игнорировании реальности. Очевидно, что не каждый закон государства является правом. Право, как существующая система принципов в объективно сформированных общественных отношениях, должно отражаться в Конституции и законах государства.

Нужно отметить, что в советской юридической литературе понятие “право” не было свободно от
необходимости различия закона и права. Так, процедуру законной(правовой) деятельности правоведы
связывали с материалистическими основами, где источник закона был вне позитивного права. Как говорил Маркс, законодательный орган не создает, а поднимает и формирует законы [11, с. 285]. Деятельность законодательного органа ограничивается схемами развития общества и объективными политическими условиями. Если законы не выражают волю экономически господствующего класса, то они
не могут считаться реальными. Таким образом, в рамках правового нормативно-классового подхода
объективно различаются право и закон, из чего следует, что не все нормы закона (нормы позитивного
права) одновременно являются правовыми нормами.
Социалистической концепции прав человека и гражданина свойственны классовый характер прав
человека, игнорирование их общих социальных функций и искаженное восприятие прав человека в
капиталистической системе, как инструменты классовой борьбы. Так, в годы идеологической борьбы
(1970-1980-ые годы) появилась идеологическая “легенда”, согласно которой социализм, как общественная система, может полностью гарантировать права человека, отрицая тем самым приобретение
прав и свобод личности в зарубежных странах и подчеркивая, что работающие там люди не имеют какой-либо гарантии защиты своих прав и свобод. Социально-экономические права и свободы человека
преобладали над другими правами, не удостаивались оценки политические, личные и духовные права
и свободы личности, оставляя в этой сфере запрещенные темы.
Более того, в постсоветской правовой литературе мы часто сталкиваемся с мнением, что в Советской России и других бывших странах СССР, как и во всех социалистических государствах, права
человека просто не существовали. Социалистическая реальность представляет достаточно оснований
для утверждения этого мнения, поскольку царящая в стране политико-правовая реальность не соответствовала прогрессивным условиям в идеологической и законодательной системах. Однако мы не
можем согласиться с этим мнением, поскольку недопустимо игнорирование социалистических достижений в период СССР. Социалистическая идеология принимала демократию и свободу, но со специфическим комментарием. Как Конституция СССР 1977-ого года, так и принятая на этой основе Конституция Советской Армении 1978-ого года, отличаются от предыдущих Конституций тем фактом, что
представляют гарантии реализации прав и свобод человека [12]. Конституция Советской Армении
предполагает широкий круг социально-экономических, культурных прав, среди которых права на труд,
охрану здоровья, отдыха, образования. Итак, 43-я статья Конституции гласит, что граждане Советской
Армении имеют право на образование и представляет методы реализации этого права в виде бесплатной формы обучения. Очевидно, что в Армении после утверждения Советской власти, мы имеем дело
с совершенно другой реальностью, которая логически отдаляется от конституционно-правового мышления предыдущих тысячелетий. Не имея цели сделать предметом системного разбора конституционное развитие досоветской Армении, считаем нужным подчеркнуть, что несмотря на то обстоятельство,
что Первая арменская республика не успела принять Основной закон, тем не менее, в 1918-1920-ые
годы оказавшаяся в тяжелых условиях Республика, борющаяся за выживание, приняла 1203 закона
[13, с. 55-56, 269-272]. Начинает формироваться новый правовой статус личности в условиях национальной государственности. Характерно, что вопросы, связанные с правовым статусом личности, отразились в законах. Согласно сферам регулирования, эти законодательные акты можно классифицировать: 1) законы, связанные с социально-экономическим статусом личности; 2) законы, связанные с политическими и гражданскими правами; 3)законы, регулирующие вопросы правосудия.
В СССР (как и в других социалистических странах) в науке теории государства и права в 19601980-ые годы правоведы пытались разобрать и представить в контексте идеи социалистической доктрины относительно личности, прав и свобод граждан. Получила новое развитие основная задача взаимоотношений прав гражданина и человека. Так, П. Е. Недбайло представил идею необходимости отделения естественно-исторических (моральных) прав человека, раскрывая необходимость гарантии и
конституционной защиты неотъемлемых прав человека. В дальнейшем, идеи относительно прав человека и гражданина защитил и разработал целый ряд авторитетных правоведов, таких как Е.А. Лукашева, Г.В. Мальцев, В.С. Нерсесянц, В.А. Патюлин и другие. Это было важнейшим шагом в вопросах ре-

шения глобальных задач, фиксации международных стандартов, их сохранения и реализации в сфере
прав человека при помощи законодательства. Этому очень способствовало смягчение политического
режима в годы реконструкции. Достоин внимания тот факт, что в трудах некоторых юристов (Н.В. Витрук, Е.А. Лукашева, Л.С. Мамут. Г.Н Манов, В.М. Чхиквадзе) был сформирован характер взаимоотношений между личностью и социалистическим государством, где человек и государство наделены взаимными правами и обязанностями, а проблемы, возникшие между государством и гражданином, могут
быть решены в судебном порядке [14, с.10-17; 15, с.304-308; 16, с.33-34; 17, с.56-58]. Тем не менее,
правоведы знали о факте старых стереотипов и партийной “диктатуре”-непреодолимых препятствиях в
воззвании к жизни этих идей. Основные идеи этой концепции:
1. Взаимные обязанности личности и государства.
2. Реальная, социальная защита личности (защита и закрепление социально-экономических
прав).
3.Эквивалентность всех прав личности, их взаимосвязь, целостность и гарантия.
4. Целостность прав и обязанностей человека и гражданина.
5. Социальная и правовая разносторонняя защита (охрана) и гарантия (обеспечение) неотъемлемых ценностей: прав и свобод личности.
Это, конечно, идеалистические идеи последнего двадцатилетия советского времени, которые часто не совпадали с окружающей реальностью. А каким было понятие “правовой статус личности”, как
составляющий элемент теории государства и права, процедура обработки системы? Наши исследования свидетельствуют о том, что долгие годы внимание ученых было сконцентрировано на основных
проблемах субъективной теории права, открытии этого понятия и комментариях. В их исследованиях
были отмечены некоторые успехи. В то же время, были игнорированы или подробно не изучались важнейшие элементы, отражающие разные стороны правового статуса человека в правовых отношениях.
Имеется в виду гражданство, целостность правосубъектности, прав, свобод, обязанностей и законных
интересов. Эти элементы изучались только с точки зрения взаимоотношений с субъективными
правами. Более того, многие из них изучались только со стороны отраслевых правовых наук, таких как
конституционное право, гражданское право, трудовое право и т.п.
Естественно, что многие дискуссии, которые возникли относительно теории субъективного права,
оказались в тупике. Сложившаяся ситуация обусловлена тем фактором, что эти “частные” вопросы решаются вне системы теории правового статуса личности. Так, в юридической литературе активно обсуждался субъективный характер конституционних прав. Определенные авторы (С. С. Аликсеев, Л. Д.
Воеводин, Н. И. Матузов, В. А. Патютлин, И. Е. Фарбер, Л. С. Явич и другие) находили, что конституционные права граждан - это их субъективные права. Одновременно существует обоснованное мнение о
том, что любое право, в том числе конституционное, субъективно. Субъективное право гражданина это фактическое право гражданина которое до этого находилось на стадии правового развития правоспособности и является его элементом. Субъективное право - это законное право, которое до этого
находилось на стадии правового развития и является его элементом. Исходя из этого следует, что конституционные права гражданина являются элементом правоспособности (правосубъектности) гражданина и представляют абстрактные возможности личности: иметь права и нести (выполнять) обязанности.
В общей сложности, такой подход цивилизационной концепции правдиво отражает тот факт, что
определенные права, особенно гражданские, могут быть использованы только в том случае, если личность приобретает их на основе юридических фактов (приобретение собственности, научного открытия
и т.п.). Принимая за основу это положение, логично отрицать признаки субъективных прав в ряде конституционных прав. Чтобы подробно изучить этот вопрос, необходимо выяснить, является ли правоспособность предметом обсуждения общей теории государства и права или отраслевых правовых
наук. Какие элементы являются элементами правоспособности? Какова связь между конституционными правами и конституционной правоспособностью и так далее? Это возможно осуществить, только
проанализировав соответствующие понятия в контексте понятия “правовой статус” как нечто целостное. Следовательно, частная задача субъективного характера конституционных прав граждан требует

общего решения задач системы понятий теории правового статуса, что в советский период было частично осуществлено.
Следовательно, можно предположить, что сформировалась социалистическая концепция прав
человека, которая во время “перестройки” постепенно приближалась ко всеобщей концепции прав человека. Основные идеи этой концепции: целостность обязанностей личности и государства, социальная защита людей, что следует из социально-экономических прав, эквивалентность всех прав личности, взаимосвязь, целостность и гарантия и т. д. Заметим, что закрепление идей защиты правового статуса личности в трудах диссидентов выступало как продолжение обычаев дореволюционного русского
либерализма.
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Российская Федерация, как правовое и социальное государство обязано заботиться о
благополучии своих граждан, создавать и сохранять им условия для нормального существования и
развития.
Исходя из конституционных основ правового статуса личности, осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (часть 3, статья 17
Конституции Российской Федерации) [4], в том числе, социально-экономические права и обязанности
кредитора и должника.
К сожалению, не всегда проблемы, связанные с обязательством должников перед кредиторами
удается разрешить в досудебном порядке. В этой связи, в рамках исполнительного производства
возникает необходимость обращения взыскания на принадлежащее гражданину-должнику на праве
собственности имущество.
Обозначенные выше конституционные основы взаимоотношений субъектов права распростра-

няются и на отношения, связанные с реализацией гарантированного каждому права на жилище (ч. 1,
статья 40 Конституции Российской Федерации) [4]. Следует отметить, что данные гарантии имеют международно-правовое признание в качестве одного из необходимых условий обеспечения права на достойный жизненный уровень (статья 25 Всеобщей декларации прав человека [1]; статья 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах [5]).
Согласно статье 24 Гражданского Кодекса Российской Федерации гражданин отвечает по своим
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое не
может быть обращено взыскание [2]. При отсутствии или недостаточности у гражданина-должника денежных средств взыскание обращается на иное принадлежащее ему имущество, за исключением имущества, на которое взыскание не может быть обращено.
Мы согласны с позицией Конституционного Суда РФ, который в своем Постановлении констатирует, что «право собственности на жилое помещение, являющееся для гражданина и членов его семьи
единственным пригодным для постоянного проживания, не может рассматриваться как исключительно
экономическое право, поскольку выполняет социально значимую функцию и обеспечивает гражданину
реализацию ряда основных прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской Федерации» [7].
Таким образом, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на
единственно пригодное для постоянного проживания помещение, которое принадлежит гражданинудолжнику на праве собственности (статья 446 ГПК) [3]. Стоит согласиться с принципиальной позицией
Конституционного Суда РФ по вопросу нормативного регулирования социально-экономических
взаимоотношений. Так, в своих Постановлениях Конституционный Суд РФ установил, что «при
регулировании прав на жилое помещение, в том числе при переходе права собственности на жилое
помещение, необходимо соблюдение баланса прав и охраняемых законом интересов всех участников
этих отношений, включая членов семьи собственника жилого помещения, гарантии прав которых
должны рассматриваться как получающие защиту наряду с конституционным правом собственности, а
также обеспечения возможности дифференцированного подхода к оценке возникающих жизненных
ситуаций, с тем чтобы избежать необоснованного ограничения конституционных прав и свобод»
(Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2003 года N 6-П, от 8
июня 2010 года N 13-П и от 27 февраля 2012 года N 3-П, Определения Конституционного Суда
Российской Федерации от 17 октября 2006 года N 485-О, от 3 ноября 2006 года N 455-О и от 5 марта
2009 года N 376-О-П).
Такой подход к взаимоотношению всех участников правовых отношений, в том числе, должника и
кредитора, обусловливает необходимость установления баланса между их правами и обязанностями, в
том числе, права на жилище, и обязанности добросовестного исполнения обязательств.
Итак, наличие у участников правовых отношений интересов требует установления
законодательно гарантированного и обеспеченного баланса. Важность достижения баланса интересов
в различных сферах общественной жизни, в том числе в сфере социально-экономических
взаимоотношений должника и кредитора, неоспорима. Так, например, Министр иностранных дел РФ
С. В. Лавров считает, что «В качестве политического принципа необходимо, как и в любом другом
вопросе, отражать баланс интересов» [8]. В этой связи, обеспечение баланса интересов (в том числе
интересов кредитора и должника) является весьма актуальной задачей для российского законодателя.
Как отмечает, Президент РФ В. В. Путин, необходим анализ правоприменительной практики и
выработка предложений, для того чтобы создать «баланс интересов, в том числе и путем
совершенствования действующего законодательства» [6].
Основываясь на вышеизложенном отметим необходимость внесения соответствующих изменений в действующее законодательство с целью защиты конституционных прав и обязанностей кредитора и должника в РФ.
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Одной из актуальных проблем развития отечественного законодательства является нормативноправовое обеспечение баланса интересов кредитора и должника. Для решения данной проблемы, на
наш взгляд необходимо на федеральном уровне конкретизировать содержание абзаца второго части
первой статьи 446 ГПК РФ в части, касающейся качественных и количественных характеристик жилого

помещения, на которое может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Данное предложение по решению проблемы настоящей работы вытекает из принципиальной
позиции Конституционного Суда РФ, согласно которой допускается ухудшение жилищных условий
гражданина-должника и членов его семьи, при условии обеспечения жильем, необходимого для
нормального существования (Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2012 г. N 11-П).
Очевидно, что требуемое от федерального законодателя определение качественных и
количественных характеристик жилого помещения предполагает установление предельной границы
характеристик жилого помещения, рамки которых обеспечивают нормальное существование самого
гражданина-должника, членов его семьи и для реализации ими своих конституционных социальноэкономических прав. Преодоление данных границ в сторону снижения должно быть не допустимо, так
как предполагает ухудшение жилищных условий ниже необходимого уровня существования.
Таким образом, Конституционный Суд РФ требует установления дифференцированного подхода
при применении имущественного (исполнительского) иммунитета в отношении жилого помещения,
принадлежащего на праве собственности гражданину-должнику и являющегося для него и членов его
семьи единственным пригодным для постоянного проживания его семьи.
Мы с одобрением относимся к позиции Конституционного Суда РФ в отношении необходимости
конкретизации абзаца второго части первой статьи 446 ГПК, о чем неоднократно обращалось внимание
к федеральному законодателю (Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2012 г. N 11-П;
определения от 4 декабря 2003 года N 456-О, от 19 апреля 2007 года N 241-О-О, от 20 ноября 2008
года N 956-О-О и др.). Однако мы не можем согласиться с положением Конституционного Суда РФ, о
необходимости уточнения размеров жилого помещения, так как основные показатели уже определены
им достаточно четко.
Попытаемся рассмотреть, что означают «размеры жилого помещения» и выявить необходимые
для уточнения законодателем его характеристик. Согласно юридическому справочнику, «Излишней
жилой площадью считается разница между фактическим размером жилого помещения и размером
жилой площади, полагающейся по норме нанимателю, членам его семьи, иждивенцам и домашней
работнице, а также полагающейся им дополнительной площади. Внутрикомнатные излишки (внутри
одной или нескольких смежных комнат) изъятию не подлежат. Запрещается также принудительное
переселение нанимателя с целью изъятия внутрикомнатных излишков» [6].
Основной характеристикой единственно пригодного для постоянного проживания помещения,
является его количественная характеристика – площадь жилья.
Общая площадь квартиры – суммарная площадь жилых и подсобных помещений квартиры с
учетом лоджий, балконов, веранд, террас [1].
Согласно статье 50 Жилищного Кодекса РФ, «федеральный стандарт социальной нормы
площади жилого помещения в размере 18 кв. метров общей площади жилья на 1 гражданина» [2].
Итак, важной характеристикой размером (величиной) жилых помещений является – глубина
помещения: «из всех трех размеров, определяющих величину помещения, т.е. длины, ширины и
высоты, особенно важное значение, имеет размер, перпендикулярный к внешней стене помещения,
т.е. его глубина. Глубина, по терминологии, принятой в строительном деле, определяется расстоянием
от внешней стены дома до противолежащей внутренней. Глубина будет или длиной или шириной
помещения, смотря по тому, окажется ли другой горизонтальный размер меньше или больше» [4].
Однако другие количественные, а так же качественные характеристики законодателем не
указаны для определения социальной нормы. Так, например, другой характеристикой, позволяющей
выявить размер помещения, является его высота от пола до потолка. На данный момент высота не
указанна законодателем для определения социальной нормы.
Высота помещения – проектный размер от уровня чистого пола до низа потолка, в том числе
подвесного [3]. На наш взгляд, высота жилого помещения (хотя и влияет на его цену) не является тем
показателем, который следует определять в качестве характеристики единственно пригодного для
постоянного проживания помещения. Тем не менее, на наш взгляд, высота помещения является
важной характеристикой для определения социальной нормы, так как слишком низкая высота жилого

помещения по отношению к среднестатистическому росту человека нарушают конституционное право
человека на нормальные условия для существования. Поэтому, считаем необходимым дополнить
федеральный стандарт социальной нормы жилого помещения, указав в нем не только площадь, но и
высоту помещения.
Согласно санитарно-гигиеническим требованиям к жилым зданиям, «Высота жилых помещений
от пола до потолка не менее 2,5 м, для климатических подрайонов IА, IБ, IГ, IД, IIА – не менее 2,7 м.»
[5].
Другой количественной характеристикой жилого помещения является цена жилого помещения.
На данный момент цена 1 квадратного метра варьируется в зависимости от типа населенного пункта,
удаленности от центральных районов внутри населенного пункта, удаленности населенного пункта от
федерального и регионального центра и т.п.
На наш взгляд, установление на федеральном уровне ценового критерия в качестве условия федерального стандарта социальной нормы жилого помещения допустимо и не противоречит конституционному принципу обеспечения достойного человека жизненного уровня и гарантированного права на
жилище.
В этой связи, учитывая рекомендации Конституционного суда РФ, законодатель может допустить
обращение взыскания по исполнительным документам на единственно пригодное для постоянного
проживания помещение, при условии его замены на жилье не ниже установленных условий
федерального стандарта социальной нормы жилого помещения.
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Анализ законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики позволяет
констатировать, что обеспечение баланса интересов кредитора и должника является важной задачей
органов государственной власти.
Опираясь на материалы судебной практики, можем выявить, что на данный момент из-за
отсутствия однозначного толкования положений статьи 446 ГПК РФ, образуется проблема обеспечения
баланса интересов кредитора и должника. Так, руководствуясь положениями Постановления
Конституционного суда РФ, считаем, что законодателем не достаточно четко определены
качественные и количественные характеристики единственно пригодного для постоянного проживания
жилого помещения, превышение которых может позволить обращение взыскания по исполнительным
документам. Так же, на наш взгляд, федеральным стандартом не достаточно полно определена
социальная норма жилого помещения, превышение которой может послужить основанием для
обращения взыскания по исполнительным документам.

Отсутствие законодательного регулирования по данным вопросам ведет к нарушению законных
прав, как кредиторов, так и должников, нарушая баланс их интересов. Решение указанной в настоящей
работе проблемы, на наш взгляд, предполагает применение комплексного подхода, предполагающего
реализацию федеральным законодателем трех предложенных нами предложений.
Изучение нормативных правовых актов и судебной практики позволяет предложить следующие
меры по решению проблемы обеспечения баланса интересов кредитора и должника.
Необходимо дополнить абзац второй части первой статьи 446 «Имущество, на которое не может
быть обращено взыскание по исполнительным документам» Гражданского процессуального кодекса
РФ, положениями, которые конкретизируют статус членов семьи гражданина-должника, совместно
проживающих в принадлежащим ему жилом помещении.
Считаем, что на федеральном уровне необходимо уточнить перечень лиц, подпадающих под
понятие «совместно проживающие с гражданином-должником члены его семьи». Здесь вопрос
возникает в том, кого считать членом семьи гражданина-должника? Относятся ли к таковым гражданам
не имеющие прописки в данном жилом помещении или живущие в гражданском браке, не
зарегистрировавшие свои отношения в органах Загса? Попытаемся ответить на поставленные
вопросы.
На наш взгляд, основным фактом признания членом семьи гражданина-должника является
сочетание фактического и юридического подтверждения семейных отношений. То есть наличие
прописки в данном жилом помещении позволяет признать членом семьи гражданина-должника, вне
зависимости – имеют эти граждане или не имеют документа о регистрации своих отношений в Загсе.
Так же необходимо уточнить пункт 4 статьи 16 Жилищного кодекса РФ, конкретизировав
сущность комнаты как вида жилого помещения, а так же дополнить данную статью пунктами 5 и 6,
которые должны содержать уточнение понятий «часть жилого дома» и «часть квартиры».
В пункте 1 статьи 16 Жилищного кодекса РФ определяются виды жилых помещений, к которым
относятся:
1) жилой дом, часть жилого дома;
2) квартира, часть квартиры;
3) комната [1].
В пунктах 2,3,4 данной статьи дается определение понятиям «жилой дом», «квартира»,
«комната»:
– жилой дом – это «индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании» [1].
– квартира – это «структурно обособленное помещение в многоквартирном доме,
обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и
состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием
в таком обособленном помещении» [1].
– комната – это «часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в
качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире» [1].
Из содержания представленных выше определений видно, что комната является частью жилого
дома или квартиры. Однако, в пункте 1 статьи 16 Жилищного кодекса РФ, комната обозначается как
вид жилого помещения, наравне другими видами жилых помещений (в частности, с частью жилого
дома и частью квартиры). В этой связи правомерно возникает вопрос: «чем отличается комната как
часть жилого дома или часть квартиры от комнаты, как самостоятельного вида жилого помещения?».
Очевидно, что в той формулировке понятия «комната», которая дана законодателем, под ней следует
понимать только жилую часть жилого дома или квартиры. В таком случае, комнату следует исключить
из состава видов жилого помещения, так как является их частью. Об этом констатируется в пункте 2 и
пункте 3 статьи 16 Жилищного кодекса РФ в содержании определения понятий «жилой дом» и
«квартира».

На наш взгляд, выделение комнаты как самостоятельного вида жилого помещения, наравне с
жилым домом (его частью) и квартирой (его частью), правомерно. Однако стоит уточнить: к какому
именно объекту жилого помещения оно относится? В этой связи стоит обратиться к понятию
«общежитие», приватизация которого так же позволяет считать его самостоятельным видом жилого
помещения. Это обосновывается нижеследующими положениями.
Раньше приватизация жилых помещений в общежитиях была запрещена, однако с появлением
нового российского Жилищного кодекса оформление приватизации стало возможно [2].
Таким образом, приватизированное жилье в общежитии не подпадает под содержание понятий
«жилой дом», «квартира», «часть жилого дома», «часть квартиры» как видов жилых помещений, так как
имеет особый правовой статус. Поэтому считаем необходимым уточнить сущность третьего вида
жилого помещения и скорректировать его определение, указанное в пункте 4 статьи 16 Жилищного
кодекса РФ.
Так же считаем необходимым дать определение понятиям «часть жилого дома» и «часть
квартиры», указав их качественное отличие. В этой связи следует указать, что жилой дом может быть
многоквартирным, хотя он и не подпадает под определение понятия «квартира».
Считаем, что указанные выше меры по решению проблемы обеспечения баланса интересов
кредитора и должника, не противоречат действующему законодательству, являются необходимыми и
конструктивными.
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Вопросы интенсификации экономического развития государств мира, процессов обмена товарами и услугами, информацией, знаниями привели к необходимости преодоления различий в национальных системах защиты интеллектуальной собственности (далее – ИС) и разработке единых международных стандартов и норм в рассматриваемой области.
К настоящему времени международной системой защиты ИС накоплен значительный опыт выработки многосторонних соглашений по вопросам авторских прав. На сегодня известны следующие
виды многосторонних договоров в сфере защиты ИС:
- договоры, определяющие стандарты защиты, признанные на международном уровне;
- договоры международной (глобальной) системы защиты;
- договоры об образовании классификационной систематизации объектов ИС на международном
уровне.
Международные соглашения регламентируют защиту авторских, смежных прав и прав промышленной собственности и образуют единую систему защиты ИС. Однако сложно утверждать об абсолютной стабильности этой системы. Активный темп научно-технических новаций ежегодно создает новейшие категориальные объекты ИС, нуждающиеся в защите. Актуальным становится постоянное за-

крепление в законодательстве об авторском праве современных тенденций в области ИС. Такая деятельность осуществляется специальными международными организациями, являющимися в то же
время площадкой для диалога и переговоров в целях обсуждения злободневных проблем в сфере защиты ИС.
На протяжении девятнадцатого и двадцатого веков в международных конвенциях были закреплены наиболее принципиальные нормы в области защиты ИС, которые определяют условия защиты
ИС иностранных граждан и организаций, степень предоставляемой защиты, порядок оказания защиты,
минимальные нормы и процедуры, необходимые для национального законодательства, и т.д.
В настоящее время наиболее значимыми являются многосторонние соглашения общего характера. Однако, наряду с ними в наше время возможно широкое применение и других форм защиты ИС.
Это – подписание двусторонних соглашений и защита ИС на условиях взаимности. Выбор формы
охраны авторского права и смежных прав зависит полностью от государства, определяемый культурно
– историческими, политическими, экономическими, правовыми факторами и другими особенностями
отдельно взятой страны.
В области охраны авторских прав ведущим международным соглашением является Бернская
конвенция (1886 г.), предусматривающая защиту художественных и литературных произведений.[1,
с.193]
Обеспечение международной защиты ИС единообразными и качественными методами являются
конечными задачами любой конвенции. Многосторонние соглашения в виде конвенций предназначены
для реализации принципов независимости защиты, безусловной (автоматической) охраны, национального режима. [2] Принцип национального режима предполагает равноценную защиту авторских произведений, созданных как гражданами своей страны, так и созданные в других странах Бернского Союза.
Национальный режим в соответствии с принципом автоматической защиты не является зависимым от
любых формальностей. В свою очередь, принцип независимости защиты устанавливает минимум
стандартов для охраны авторских прав. Эти авторские права не являются зависимыми от наличия защиты в государстве, где создано произведение.
Под защиту Бернской конвенции включены независимо от формы и средства выражения все
оригинальные и производные творения искусства, науки, литературы. [3, с.49] Переводы, официальные
тексты находятся в ведении национальных законодательств, имеющими право определения их защиты. [4, с.3] В отношении доли применения национального законодательства к авторским работам в лице промышленных образцов, рисунков, прикладного искусства вопрос решается странами – участниками Бернского Союза.
Защита, предоставляемая Бернской конвенцией, применяется к субъектам авторского права, являющимися и не являющимися гражданами Союза, их произведениям. Причем такая защита распространяется на выпущенные и не выпущенные в свет произведения автора – гражданина Союза и впервые выпущенные в свет на территории Союза автора – не гражданина. Данное определение критериев
предоставления защиты ИС создает спорную ситуацию относительно центральной категории рычага
правовой защиты согласно Бернской конвенции – произведение или автор является механизмом охраны авторских прав. Более убедительна защита авторов в рамках Бернского соглашения. Вектор Бернской конвенции более направлен в адрес соблюдения личных интересов авторов, чем на коммерческую выгоду, получаемую от произведений. [5, с.485] Нельзя не отметить в этом случае универсальность Бенской конвенции относительно совмещения личных и коммерческих интересов, предусмотренных ею.
Бернской конвенцией предоставляется право требования признания своего авторства на творение, противодействия посягательству любого характера или изменению произведения. Данные моральные права способствуют защите репутации или чести автора от ущерба наносимого нарушением.
Право на кинематографическую и другие переделки, воспроизведение, аранжировки, перевод, публичное исполнение, сообщение проводной и беспроводной связью, на передачу в эфир составляют имущественные права. Защита интересов автора, провозглашение Бернской конвенцией моральных прав
демонстрируют лояльность модели авторского права, принятого в Европе. Моральные права действу-

ют до прекращения имущественных прав. Срок защиты авторских прав действуют в течение всей жизни автора и пятьдесят лет после его смерти.
Свобода в использовании произведений также предусматривается Бернской конвенцией. Такая
свобода означает использование произведений в случаях публикации статей в периодических изданиях о текущих событиях, в рамках информационных телепрограмм, обучения, краткосрочных записей.
Музыкальные записи, публичные, эфирные сообщения и передачи наделены обязательством принудительной лицензии в рамках Бернской конвенции. [6, с.350-352]
Руководящим органом Бернского Союза стали Исполнительный Комитет и Ассамблея, сформированные по примеру Парижской конвенции. Членами Бернского союза стали государства-участники
конвенции. Административные задачи были возложены на Международное бюро, образованное государствами-участниками Союза (163 государства по состоянию на 2017 год). [7]
Прежде всего, это многостороннее соглашение отражает интересы экономически развитых государств, что создает серьезную проблему для развивающихся стран. Зачастую развивающиеся страны
испытывают затруднения при доступе к произведениям, находящимся под защитой авторского права.
Эта проблема препятствовала приобщению к новейшим технологиям со стороны развивающихся
стран. Этот вопрос был снят с повестки принятием Дополнительного раздела Парижского акта Бернского соглашения (1971 г.). Дополнительный раздел позволил развивающимся странам не исполнять требования соглашения о минимуме защиты в некоторых случаях. Принудительные лицензии выдавались
для использования произведения в целях обучения, отсылающие к исключительному режиму на право
воспроизведения и перевода.
Бернская конвенция является источником многих других многосторонних соглашений. Так, ссылаясь на Бернскую конвенцию, был заключен известный договор в сфере смежных прав, признанный
главным в этой области – Римская конвенция (1961 г.) – по охране объединений эфирного вещания,
производителей фонограмм и прав исполнителей. Присоединиться к Римской конвенции по одному из
условий могли государства-участники Бернского Союза.
Обеспечение защиты прав объединений эфирного вещания, производителей фонограмм и прав
исполнителей осуществлялось Римской конвенцией с помощью предоставления им национального режима от лица государств-участников. Минимальный уровень охраны субъектов, предусмотренных Римской конвенцией, обеспечивается посредством предотвращения действия, на которые не было дано их
согласия. К ним отнесены: 1) воспроизведение фиксации без разрешения, 2) воспроизведение фиксации в не разрешенных целях, 3) запись исполнения, не являющихся зафиксированными, 4) передача в
публичное сообщение или эфир живого исполнения, подразумевающее всеобщее сведение. Первичное использование является правом производителей фонограмм, под которым понимается запрет или
разрешение на воспроизведение фонограмм производителей. [8, с.352] В случае вторичного использования фонограммы (на радио или телевидении) пользователем уплачивается единовременное вознаграждение правообладателю. Объединения вещания также имеют право на запрет или разрешение на:
1) публичное сообщение их программ, передаваемыми приемниками для всеобщего сведения, за плату, 2) воспроизведение фиксации без разрешения, 3) воспроизведение фиксации в незаконных целях,
имеющих разрешение, 4) ретрансляцию их программ в одновременном порядке. [9, ст.13] В случае
личного использования, научных изысканий и обучения, фиксации объединения вещания в собственных целях, использования короткометражных частей, связанными с новостями о текущих событиях,
Римской конвенцией допускаются исключения из прав субъектов смежных прав. Срок охраны подобных
объектов составляет двадцать лет с момента записи, исполнения или передачи в публичное сообщение, эфир.
Конвенция, принятая в Женеве в 1971 г. об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизведения их фонограмм и Конвенция, принятая в Брюсселе в 1974 г. о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники, стали продолжателями положений, заложенных Римской конвенцией. Женевская конвенция защищает права производителей фонограмм от их незаконного копирования и распространения их в государствах, подписавших соглашение.
Брюссельское соглашение направлено на создание международной системы охраны программы сиг-

налов, передаваемых спутниками от незаконного распространения.
Будучи базовой основой международной системы соглашений в сфере защиты ИС Бернская конвенция не является абсолютно совершенной и нуждается в разработке новых стандартов и нормативов, которые бы отвечали современным требованиям бизнеса и научной эволюции. Договорами Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности по авторскому праву (1996 г.) и по исполнениям
\ фонограммам (1996 г.) были значительно углублены и расширены критерии охраны, охватываемые
Бернским и Римским соглашением. Эти договора привели международную систему защиты ИС в соответствии с требованиями глобальной сети.
Статья 20 Бернской конвенции расширилась специальным соглашением в рамках Договора об
авторском праве 1996 года. [10, ст.1] К Договору об авторском праве могло присоединиться государство, обеспечивающее минимальный уровень его защиты при обязательном соблюдении статей Бернской конвенции - с 1-ой по 21-ую, и Дополнительного раздела к нему.
В круг охраны Договора об авторском праве (1996 г.) вошли базы данных, включающие в себя результаты творческой
деятельности, компиляции и компьютерные программы. Причем, база данных подпадает под защиту
как самостоятельный объект, не распространяясь на, собственно, данные и информацию. В рамках
данного Договора за авторами признаются исключительные права: 1) право проката и публичного сообщения посредством проводной и беспроводной связи – веб и интернета, для всеобщего сведения, 2)
право разрешения на распространение произведений путем продажи или иного способа передачи права собственности.
Государства-участники Договора об авторском праве (1996 г.) обязаны обеспечивать правовую
охрану и действующие способы защиты правообладателей с учетом технических средств, используемых ими при осуществлении прав. [11, с.21] В обязанности государств-участников этого Договора были
включены задачи по препятствованию в сфере управления правами незаконному устранению или изменению информации в электронных средствах. В круг этой задачи входило и препятствование незаконному распространению и импорту в целях публичного сообщения и передачи в эфир произведения
для всеобщего сведения. Осуществление этой задачи предусматривалось при условии, что лицо, незаконно распространяющее и импортирующее произведение, знало об устранении или изменении об
управлении правами без разрешения. Положения Договора предусматривает требования принятия, так
называемых, «срочных мер» в целях противодействия нарушения авторским правам, принимаемых
государствами – участниками, способные сдерживать нарушения в будущем. [12, ст.14] Договор об авторском праве 1996 года вступил в правовую силу в 2002 году, в его состав вошли шестьдесят пять
государств. [13]
Договор по исполнениям и фонограммам ВОИС (1996 г.), охраняя права ИС исполнителей и производителей фонограмм, не является связанным ни с Бернским, ни с Римским соглашением. В рамках
Договора исполнителям предоставляется ряд имущественных прав. Они касаются произведений, записанных на фонограммы. К ним относят: 1) право на разрешение воспроизведения фонограмм; 2) право
продажи или иного способа передачи прав собственности для всеобщего сведения; 3) право доступности фонограмм; 4) право публичного коммерческого проката. Свободный доступ публики к фонограммам по выбору в любое время и из любого места посредством проводной и беспроводной связи и есть
третье имущественное право исполнителей. [14, с.32] Имущественные права предоставляется Договором по исполнению и фонограмм и «живым» исполнителям. Они имеют право на: 1) на передачу в
эфире (вещание), 2) на публичное сообщение для всеобщего сведения; 3) на запись. К моральным
правам исполнителя относятся: 1) право возражения против любого изменения, наносящего ущерб его
репутации, 2) право требования признания себя в статусе исполнителя. Тот же круг имущественных
прав принадлежит и производителя фонограмм – доступности, проката, распространения, воспроизведения фонограмм. Общим правом исполнителей и производителей фонограмм является на одновременное вознаграждение за фонограммы, использованные в целях коммерческой выгоды, осуществленные посредством передачи в эфир или публичного сообщения для всеобщего сведения. Договором
по исполнению и фонограммам предусматривается 50-летний срок охраны их прав исполнителей и
производителей фонограмм.

Как и в случае Договора об авторском праве, государства – участники Договора по исполнению и
фонограммам обязаны предоставлять эффективные средства защиты правообладателей в правовом
поле, предусматривающую защиту от обхода технических средств охраны прав и от манипуляций с
информацией об управлении правами. [15, ст.18-19] Обеспечение применения условий Договора является обязательным и необходимым условием участия в нем. В состав данного договора входят 63 государства. [16]
Таким образом, многостороннее сотрудничество стало основой создания широкой договорной
базы в области защиты ИС. Международными соглашениями регламентируются защита авторских и
смежных прав, промышленной собственности. Прогресс современных технологий требует принятия
соответствующих законодательных изменений в области защиты ИС. Огромная заслуга в данной деятельности принадлежит международным организациям, популяризирующим многосторонние соглашения путем создания диалоговой площадки.
Преодоление территориальности в сфере защиты прав ИС возможно при соблюдении определенных условий, прежде всего, обеспечивающих признание авторских прав на продукты (произведения) граждан других суверенных государств в рамках равноправия при соблюдении права отдельно
взятого государства определять его признание согласно своей экономической и культурной политике.
Ввиду стремительного развития технологий на международной арене государства регулярно
сталкиваются с новыми вызовами в области защиты ИС, которые требуют правового оформления и
оперативной реакции на подобные тенденции и, при возникновении необходимости, незамедлительной
разработки новых международных норм и стандартов по охране и защите ИС.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема составления психологического портрета лиц со
склонностью к педофилии. Автором доказывается, что педофилия у мужчин становится результатом
доминирования инфантилизма в поведении, переходя в патологию личности. В статье представлены
результаты проведенного исследования контингента лиц со склонностью к педофилии на материалах
СО СУ СКР по АК в г.Барнауле.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PERSONS INVOLVED TO CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR
PERFORMANCE AGAINST MINOR
Starodubtseva Maria Alexandrovna
Abstract: In this article the problem of composing a psychological portrait of people with a penchant for pedophilia is considered. The author proves that pedophilia in men is the result of the dominance of infantilism in
behavior, turning into the pathology of personality. The article presents the results of a study of a contingent of
people with a propensity for pedophilia on materials of SB RAS for AK in Barnaul.
Key words: pedophilia, personality pathology, hysteria, asthenia, character accentuation.
Термин «педофилия» появился в начале XX в. и стал общепринятым понятием. Его толкование
появилось в медицинских трудах и энциклопедиях. Педофилия (от греч. Pedophilia – влечение, любовь
к детям) – болезненные нарушения направленности полового влечения и / или способов его удовлетворения. Характеризуется реальными или воображаемыми сексуальными действиями с детьми предпубертатного возраста в качестве метода достижения сексуального возбуждения .
По данным С. П. Поздняковой (1989) педофилия встречается в 48,8% случаев расстройств полового влечения и представляет значительную социальную опасность. Более половины обследованных

повторно привлекаются к уголовной ответственности; причём 44% совершают повторные сексуальные
правонарушения. [1, c.78]
Современная классификация психических расстройств МКБ-10 относит педофилию (paedo — ребёнок и phylos - любовь, привязанность) к «Расстройствам полового предпочтения». МКБ-10 определяет педофилию так: «Сексуальное предпочтение детям обычно предпубертатного или раннего пубертатного возраста. Некоторых педофилов привлекают только девочки, других — только мальчики, а третьи интересуются детьми обоего пола». Контакты между взрослыми и половозрелыми лицами юношеского возраста являются социально неодобряемыми особенно между лицами одного пола, но не всегда
рассматриваются как педофилия. Так же, как и отдельные эпизоды таких контактов, когда старший
участник юношеского возраста. К числу педофилов относятся лица, предпочитающие сексуальные контакты с детьми в силу постоянных фрустраций, и мужчины, которые сексуально посягают на собственных детей предпубертатного возраста и других детей. [2, c.37]
По данным начальника Управления правовой статистики Генпрокуратуры России О. Инсарова в
первые шесть месяцев 2016 года по всей стране было зафиксировано 50,3 тысячи преступлений против несовершеннолетних, в которых пострадали 53,3 тысячи детей. Больше всего пострадавших в
Свердловской области и Красноярском крае. В отношении 30,5 тысячи несовершеннолетних совершены преступления сексуального характера. Наблюдается весьма угрожающая тенденция: с 2012 по
2015 год число преступлений против половой неприкосновенности детей в России увеличилось на 38
процентов (с 8,8 тысячи до 12,2 тысячи).
В первом полугодии 2016 года таких преступлений было совершено на 5,1 процента больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (6,6 тысячи против 6,2 тысячи). Из 11 816 расследованных в 2015 году посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних каждое
восьмое совершено членами семьи, каждое третье — знакомыми, шесть — опекунами. За первое полугодие 2016 года на таких лиц приходится 51 процент сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Есть и еще одно тревожное наблюдение: с 2012 по 2015 год был зафиксирован стремительный (на 133,6 процента) рост числа детей, не достигших 16 лет, которые добровольно вступают в
сексуальные отношения. Как нам кажется, виной тому не только упадок нравственности среди взрослых, но и просчеты в воспитании подрастающего поколения.
Таблица 1
Распределение испытуемых по возрасту и диагнозу психического состояния
Диагноз психического состояния

Расстройство
личности

Последствия органического поражения головного мозга с психическим инфантилизмом

18–22

0

1

0

0

23–27

2

5

0

3

28–32

3

2

0

2

33–37

2

0

0

3

38–47

2

0

0

1

48 и
старше

7

11

0

10

Возраст

Шизофрения в
Синдром зависимосостоянии ремиссти от алкоголя
сии

По данным, предоставленным СО СК РФ по Центральному и Железнодорожным районам
г.Барнаула нами было проведено исследование с целью выявления у мужчин, привлеченных к уго-

ловной ответственности за совершение педофильных противоправных действий аномалий психики.
Были изучены материалы 19 дел мужчин с психическими аномалиями, не исключающими вменяемость, в возрасте от 18 до 60 лет, совершивших преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 132
УК РФ – насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального
характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста за период 2015-январьфевраль 2017 гг.
Распределение испытуемых по возрасту и диагнозу психического состояния представлено в
табл. 1. (табл.1)
Как видно из таблицы, большинство обследуемых принадлежит к лицам с расстройствами личности и последствиями органического поражения головного мозга с психическим инфантилизмом и
находится в возрасте от 48 лет и старше.
Мы пришли к выводу, что педофилия обычно наблюдается у лиц с психастеническим, истероидным, астеническим типами расстройств личности, с акцентуациями характера тех же типов и синдромом зависимости от алкоголя. Причинами этих девиаций могут быть психосексуальный инфантилизм,
сексуальные фрустрации, снижение сексуальной функции, сексуальные фобии. В 57% случаев насилие
над несовершеннолетним осуществлялось людьми, знакомыми ребенку, в частности опекунами, сожителями родителей, сожителями старших родственников.
По данным обвинительных заключений по анализируемым делам, 44% арестованных склонны к
фантазерству, лживости и притворству, направленным на приукрашивание своей персоны, к авантюризму, позёрству. Примерно половина имеет следующие личностные особенности: нестабильность в
логике суждений, от опоры на рациональность до ухода в субъективизм, сложности в принятии критических замечаний, в характере – стремление быть в центре внимания, придавая своей личности особую значимость. Склонность вживаться в различные социальные роли; в личностно-нейтральных ситуациях проявление конформности, в эмоционально-волевой сфере – неустойчивость эмоционального
фона с преобладанием повышенного настроения. Чувствительность и ранимость. В трудных ситуациях
уступчивость и зависимость. В стрессе внешнеобвиняющие реакции. 62% злоупотребляют алкоголем,
характеризуются своими сожителями как хитрые, ленивые, эгоистичные люди, способные войти в доверие, весьма общительные, умеющие играть на жалости к себе.
В 23% несовершеннолетние согласились вступить в половой контакт добровольно, проявляя живой интерес к данной теме, при этом с обвиняемыми несовершеннолетние общались плотно, часто играя в контактные игры( в случаях, когда насилие совершали родственники, чаще всего дед или отчим).
По данным одного из рассмотренных дел, несовершеннолетняя, не осознавая общественной опасности деяния, сама часто спрашивала у сожителя своей бабушки как они «занимаются «этим», а затем
предлагала «заняться «этим» с ней».
В 12% случаев обвиняемые имели сексуальные фобии, вызванные, возможно, ранним сексуальным опытом, в частности, один из подозреваемых на допросе неоднократно указывал, что в возрасте 9
лет был подвергнут сексуальному контакту своими старшими сестрами, что запомнил на всю жизнь.
В 48% случаев обвиняемые состоят в гражданском браке либо разведены, работают на низкоквалифицируемых работах ( монтер, грузчик, электрик, продавец фруктов и т.д.).
На основе проведенного исследования мы составили психологический портрет мужчины с аномалией психики, обвиняемого в педофилии. Такой мужчина имел сам опыт совращения в детстве и
считает его положительным. Верит в то, что насилие помогло ему в развитии его сексуальности. На
самом деле, оно порушило развитие его сексуальности, сделав ее, незрелой и искалеченной. Он верит
в то, что приносит ребенку радость, удовольствие и пользу для его дальнейшего развития. Педофил
может быть женат (обычно он гетеросексуал), разведен или одинок.
Внешне, на социальном уровне, наблюдается сверхзабота о ребенке, довольно близкие, иногда
двусмысленные телесные контакты, проявление любви, точнее, привязанности, т.к. на скрытом психологическом уровне, педофил не желает блага ребенку, он заботится о своем «благе».
В поведении многое позволяет ребенку, чрезмерно «балует», проявляет попустительство…часто сам
ведет себя как ребенок (несколько инфантилен).

Почти не интересуется противоположным полом (взрослыми), хотя сам гетеросексуален…плохо
входит в контакт со взрослыми противоположного пола, не флиртует…зато с детьми быстро находит
общий язык, чаще всего изза того, что педофил сам ведет себя как ребенок, многое позволяет детям,
что, например родители и воспитатели (учителя) запрещают…(скажем, играть в компьютерные игры…»валять дурака», есть вредные сладости…курить…
Педофил может иметь психастеническую, истероидную или астеническую акцентуацию характера и темперамент флегматика или сангвиника, иногда холерика…[3, c.128]
Часто педофилы имеют скрытую или явную алкогольную зависимость (могут быть «закодированы» от алкоголя).
Обычно педофилы очень привязаны к выбранному ребенку (но это не родительская любовь, не
родительские чувства, как может показаться).
Из этого следует, что педофилы, т.е. люди с педофильным расстройством (больные), обычно не
совершают буквально тяжких преступлений типа изнасилования, убийства…но их сексуальные игры с
детьми наносят детям реальные и довольно тяжкие психофизиологические травмы.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что педофилия –это психическое расстройство,
не исключающее вменяемости, отмечающееся преимущественно у лиц мужского пола. Проведенный
анализ позволил установить, что психологический и социально-психологические компоненты сексуального поведения нарушены вследствие наличия у мужчин черт характера, вызывающих негативное
отношение у женщин (повышенная чувствительность, ранимость, замкнутость, пассивность, робость,
мнительность, впечатлительность, застенчивость), и несоответствия ролевых позиций [4, c.225]. Психическая составляющая биологического компонента поражена в результате патологии личности.
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Институт мировой юстиции берет свое начало со временем правления Екатерины II. Еще В.О.
Ключевский писал, что появление мировых судей есть не что иное, как пожелания дворян, горожан и
крестьян о создании "скорого и дешевого словесного суда" для решения мелких гражданских дел [1].
Появление в современной системе судоустройства института мировых судей обеспечено Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" [2], а также Федеральным законом от 17.12.1998 N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" [3], которые закрепили статус мировых судей, определили компетенцию мирового судьи, принципы его работы. Также немало важную роль в деятельности мировых судей играет Федеральный закон от 29.12.1999 N 218-ФЗ «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации», основная задача данного нормативно - правового акта определить число мировых судей и соответствующее им количество судебных участков в субъектах Российской Федерации [4].
В настоящее время затруднительно провести прямую параллель между современными мировыми судьями и мировыми судьями прошлого, но анализируя историческую составляющую института мировых судей можно проследить этапы его организации, сравнить с предшествующими и последующими
вариациями.
Несмотря на то, что к компетенции мировых судей относится лишь малая часть гражданских, административных, уголовных дел и дел об административных правонарушениях, создание такого института, как мировые судьи позволило снизить нагрузку на федеральные суды, а также максимально приблизить правосудие к населению. Однако на наш взгляд наиболее важным является то, что данные
административные мероприятия положительно повлияли на сроки и качество рассмотрения дел, поскольку каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему
любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона [5].
Некоторые из авторов считают дела подсудные мировому судье «мелочевкой». А так ли уж элементарна эта самая "мелочевка"? Мы считаем, что у судей «низового» звена хватает дел различной
сложности, и только далекий от судебной системы человек может позволить себе данное утверждение.
К тому же количество рассматриваемых дел мировыми судьями достаточно велико, так, согласно "Основным статистическим показателям деятельности судов общей юрисдикции и мировых судей за 2016

год" представленным на сайте Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
на территории нашей страны судами окончено 963 930 уголовных дел, 12 885 619 гражданских и административных дел, 6 423 122 дела об административном правонарушении немалая часть которых рассмотрена мировыми судьями.
Целесообразность существования института мировых судей не вызывает никаких сомнений, но
требует особого внимания со стороны законодательных органов власти. Мировые судьи были созданы
с целью разгрузки районных судов, однако в настоящее время они сами испытывают высокую загруженность. Предпринятые законодателем меры, призванные упростить нелегкую работу мировых судей,
практически не дали никого результата, поскольку были реализованы вследствие поверхностного анализа принципов судопроизводства.
Для создания действенного механизма, обеспечивающего надлежащую и эффективную деятельность мировых судей, в Российской Федерации должен быть введен Административный суд. Административный суд позволит освободить от рассмотрения административных дел и дел об административном правонарушении не только мировых судей, но и другие суды общей юрисдикции, что будет способствовать развитию судебной системы в целом. Данная концепция основывается на ст. 118 и 126
Конституции РФ, согласно которым правосудие в судах общей юрисдикции осуществляется не только
посредством конституционного, гражданского, уголовного судопроизводства, но и посредством административного судопроизводства [6].
Кроме создания самих Административных судов, также необходимо ввести в законодательство
нашей страны административно - процессуальный кодекс Российской Федерации.
Подводя итоги необходимо отметить, что институт мировых судей в Российской Федерации стал
надежным инструментом отправления правосудия, но нуждается в инновации, как в целом и вся судебная система Российской Федерации.
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В Соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации государственная власть в России
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
Судебная
власть
осуществляется
посредством
конституционного,
гражданского,
административного и уголовного судопроизводства (ч. 2. ст. 118). Судопроизводство осуществляется
на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3. ст. 123).
Принцип состязательности имеет большое значение в современной юстиции, так как сегодня
судебный процесс построен именно на данном принципе. Анализ принципа состязательности
целесообразно проводить, изучая его историческое развитие. Считаем, что особенно важным является
анализ генезиса данного принципа в период СССР, потому что Российская Федерация является
правопреемницей СССР.
Институт состязательности в уголовном процессе Советской России развивался непросто.
Декретом СНК «О суде» № 1 (далее – Декрет о суде) определялось, что в качестве защитника на
предварительном следствии, а по гражданским делам – поверенного допускались все непорочные
граждане обоего пола [1, с. 3]. Последующие декреты о суде отказались от института
общегражданского обвинения и общегражданской защиты [2, с. 28].

Так, Декрет № 2 фактически подтвердил законодательные положения Декрета № 1, но внес
ограничения: следственная комиссия, производящая предварительное следствие, имела право
ограничить участие защиты, если того требуют интересы раскрытия истины. Декрет о суде № 2
содержал в себе и состязательные элементы. В подтверждение этому можно указать, что судам
разрешалось руководствоваться судебными уставами 1864 г., если они не противоречили декретам
ЦИК и правосознанию трудящихся классов. Судебное следствие проходило при участии защитника и
обвинения. Однако в судебный процесс могли вмешиваться административные органы. Декрет о суде
№ 3 был издан СНК РСФСР 13 июля 1918 г. Согласно указанному документу, уголовный процесс во
многом ещё являлся состязательным: стороны обвинения и защиты обладали равными правами, роль
суда оставалась активной. Защитники допускались и на предварительное следствие, при этом их
участие могло быть ограничено, если это было необходимо в интересах следствия [1, с. 3].
Положение о революционных трибуналах, принятое ВЦИК 12 апреля 1919 г., сохраняло наличие
равноправия сторон в процессе: «Подсудимый пользуется при рассмотрении дела всеми правами стороны» (ст. 21). Тогда же при трибуналах были созданы коллегии обвинителей [3, с. 13]. Стоит отметить,
что вопрос о допуске защитника или обвинителя в судебный процесс решался трибуналом [1, с 4].
По словам А.Э. Амасьянца, Положение о народном суде РСФСР от 21 октября 1920 г. также
предусматривало рассмотрение дела в суде на основе состязательности. Так, в соответствии со ст. 43
Положения в качестве защитников привлекаются судебными органами граждане, способные исполнять
эту обязанность, для чего исполнительные комитеты – районные, городские и уездные составляют
особые списки в порядке, устанавливаемом инструкцией Народного комиссариата юстиции. Вопрос о
допуске защиты разрешается народным судом (в распорядительном или судебном заседании) в зависимости от характера дела и личности обвиняемого и обжалованию отдельно от кассационной жалобы
не подлежит. При наличности обвинителя народный суд обязан допустить или назначить защитника.
Назначение или допущение защитника для суда обязательно, если о том просит обвиняемый, содержащийся под стражей [1, с. 4].
Уголовный процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. сохраняет принцип состязательности:
регламентируется публичность, устность и гласность судебного разбирательства (ст.ст. 19, 22),
вынесение приговора простым большинством голосов (ст. 325), свободная оценка доказательств (ст. 57).
Политика репрессий 30-х годов серьёзно повлияла на реализацию принципа состязательности.
Постановление ЦИК СССР от 14 сентября 1937 г. «О внесении изменений в действующие уголовнопроцессуальные кодексы союзных республик» [4] и Протокол Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934
г. № 112 «О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов» [5]
предполагали полное отсутствие принципа состязательности в крупных уголовных делах. По делам о
контрреволюционном вредительстве и диверсиях обвинительное заключение вручать обвиняемым за
одни сутки до рассмотрения дел в суде. Кассационного обжалования по делам о вредительстве и
диверсиях не допускалось. Следственные власти вели дела обвиняемых в подготовке или совершении
террористических актов в ускоренном порядке. Ходатайства о помиловании не рассматривались.
Органы НКВД приводили в исполнение приговор о высшей мере наказания немедленно.
В 1960-е годы произошел возврат к принципам состязательности, главные признаки которого
содержались в Уголовно-процессуальном кодексе 1960 г. [6], в котором регламентировалось равенство
участников судопроизводства (ст. 14).
Судьи и народные заседатели разрешают уголовные дела на основе закона, в соответствии с
социалистическим правосознанием, в условиях, исключающих постороннее воздействие на них (ст. 16).
Сторонам предоставляется право на отвод судьи, прокурора и других участников процесса (ст.
23). Обвиняемому обеспечивается право на защиту, защитник допускается к участию в деле с момента
объявления обвиняемому об окончании предварительного следствия и предъявления обвиняемому
для ознакомления всего производства по делу (ст.ст. 19, 47).
Таким образом, на основе изучения нормативно-правовой базы можно констатировать, что
становление состязательности в истории уголовного процесса России в период СССР происходило
весьма сумбурно, ибо состязательная форма процесса соперничала с розыскным процессом.
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сравнительно-правовых исследований представлены особенности понятия “должностное лицо” в
контексте Уголовного кодекса Республики Армения. Более того, в статье представлены характерные
черты понятия “представитель власти” по Уголовному кодексу Российской Федерации, а также мнение
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Историко-сравнительный анализ развития отечественного законодательства об уголовной ответственности за злоупотребление и превышение должностных полномочий позволяет выявить тенденции и выделить позитивные моменты его эволюции, определить направления совершенствования действующего уголовного закона. Поэтому, важную роль в исследовании злоупотребления и превышения
должностных полномочий имеют законодательные акты и научные разработки ученых-юристов касающиеся понятия “должностное лицо”.
Стоит отметить, что особенностью злоупотребления и превышения должностных полномочий
является то, что упомянутые преступления могут быть совершены только специальным субъектом должностным лицом.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в действующем уголовном законодательстве как Республики Армения, так и Российской Федерации отсутствует общее определение поня-

тия специального субъекта преступления. Признаки, характеризующие специальные субъекты, предусмотрены в нормах Особенной части Уголовного кодекса.
Необходимо отметить, что прежде всего, специальным субъектом является физическое лицо,
учинившее преступное деяние, обладающее помимо общих признаков субъекта признаками дополнительными, посредством которых закон дифференцирует уголовную ответственность. Более того, достижение установленного уголовным законом возраста и вменяемость - это та минимальная совокупность признаков, которая позволяет сделать вывод о наличии субъекта преступления [1, с. 269-274].
Хотя вышеупомянутая совокупность признаков присуще всем субъектам преступления, закон
предусматривает дополнительные признаки субъекта в отдельных составах преступлений. В юридической литературе не раз подчеркивалось, что дополнительные или специальные признаки субъекта преступления могут существенным образом снизить или повысить общественную опасность деяния, так
как в некоторых случаях отсутствие дополнительного признака субъекта может означать отсутствие в
действиях лица состава преступления или речь может идти о другом преступлении[2, с. 36-54; 3, с. 140142;]. Помимо общих признаков субъекта преступления - достижения возраста уголовной ответственности (для данных преступлений - 16 лет), и вменяемости, в статье 308 Уголовного кодекса Республики
Армения (далее-УК РА) указаны дополнительные признаки, наличие которых необходимо для признания лица специальным субъектом рассматриваемых преступлений, т.е. должностным лицом. При этом,
следует принять во внимание тот факт, что в отношении ряда должностей законодателем установлен
повышенный возрастной ценз. Например, депутатом Национального Собрания не может быть избрано
лицо, моложе 25-ти лет [4].
В соответствии с законом, в контексте главы 29 “Преступления против государственной службы”
должностными лицами признаются: 1) лица, постоянно, временно или по особому полномочию осуществляющие функции представителя власти; 2) лица, постоянно, временно или по особому полномочию осуществляющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в
государственных органах, органах местного самоуправления, их организациях, а также в Вооруженных
Силах Республики Армения, других войсках и воинских объединениях Республики Армения [5]. Более
того, в 4-й части статьи 308 законодатель уточняет, что в связи с совершением деяний, предусмотренных статьями 311, 311.2, 312, 312.2 и 313 настоящего Кодекса, должностными лицами являются также:
1) лица, осуществляющие функции государственного должностного лица иностранного государства в соответствии с внутригосударственным правом данного государства, а также члены законодательного органа или осуществляющего административные полномочия какого-либо представительского органа иностранного государства;
2) должностные лица международной или наднациональной общественной организации или ее
органа либо в случаях, предусмотренных регламентами этой организации или ее органа, - работники
по договору или другие лица, выполняющие функции, соответствующие функциям, осуществляемым
такими должностными лицами или работниками;
3)члены международной или наднациональной организации парламентской ассамблеи или другого органа, осуществляющего такую функцию;
4) осуществляющие судебные функции члены или должностные лица международного суда,
правомочия которого признаны Республикой Армения;
5) присяжные заседатели судов иностранных государств [5].
На основании вышеупомянутого определения следует классифицировать 3 группы признаков,
находящихся в основе признание лица должностным. Во-первых-это характер выполняемых лицом
функций, правомочий и обязанностей. Во-вторых, правовое основание наделения лица данными функциями, правомочиями и обязанностями и в-третьих, круг органов, учреждений и организаций, в которых
работает (служит) данное лицо.
Очевидно, что закрепленный уголовным кодексом характер выполняемых должностным лицом
функций позволяет четко определить круг лиц, признаваемых должностными, при этом, исключая из
него тех лиц, которые хотя и заняты на работе (службе) в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, но выполняют иные, технические

функции. Стоит отметить, статья 316 УК РА раскрывает значение понятия «представитель власти», а
также подчеркивает, что данное определение применительно ко всем статьям Уголовного кодекса. Так,
согласно статье 316 «Применение насилия в отношении представителя власти», представителем власти считается лицо, служащее в государственных органах и органах местного самоуправления, наделенное в установленном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в его служебном подчинении [5]. Примечательно, что однотипное понятие представителя власти
раскрывается в статье 318 Уголовный кодекс Российской Федерации (далее-УК РФ), согласно которой:
“Представителем власти признается лицо правоохранительного или контролирующего органа, а также
иное должностное лицо, наделенное в установленном порядке распорядительными полномочиями в
отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости”[6].
Вместе с тем, в юридической литературе распространено мнение, согласно которому, понятия
“должностное лицо” и “представитель власти” этимологически являются синонимами и разграничение
данных терминов сводит к неопределенности [7, с. 8-11]. Более того, сравнивая данные понятия, сталкиваемся с ошибочными восприятиями их в юридической литературе. Проведенный сравнительноправовой анализ свидетельствует о том, что данная проблема нашла свое отражение как в УК РА, так
и в УК РФ. Так, законодатель в примечании 1 к статье 318 УК РФ определяет понятие “представитель
власти” при помощи должностного лица, а должностное лицо определяется через понятие “представитель власти” в примечании к статье 285 УК РФ. Следовательно, правоприменитель оказывается в замкнутом круге. Стоит отметить что функции представителей власти осуществляются во всех трех ветвях государственной власти - законодательной, исполнительной и судебной, на федеральном уровне, и
на уровне органов местного самоуправления. Более того, в современной теории уголовного права считается обязательным, что специальные полномочия, на основании которых лицо выполняет функциональные обязанности представителя власти, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности, должны быть юридически оформлены надлежащим образом, с соблюдением установленного порядка [8, с.116; 9, с.784]. Соответственно, выполнение функций должностного лица по специальному полномочию означает, что эти функции возложены на данное лицо законом,
нормативным актом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то
органом или должностным лицом.
В юридической литературе не раз отмечалось, что организационно-распорядительные функции
включают в себя, руководство коллективом, расстановку и подбор кадров, организацию труда или
службы подчиненных, поддержание дисциплины, применение мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий. Такими функциями наделены руководители (начальники) министерств, ведомств,
других учреждений, отделов и других подразделений, в том числе командиры частей и подразделений
в Вооруженных Силах, иных войсках и воинских формирования, имеющих подчиненных по службе им
лиц (курсив наш-Г.П.)[8, с.118; 9, с.787].
В свою очередь, к административнохозяйственным функциям теория уголовного права и судебная практика относят: полномочия по
управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и упреждений, воинских частей и подразделений, а также совершение иных
действий, таких как контроль за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.п.
Вышеупомянутыми полномочиями могут обладать, например, начальники финансовых, хозяйственных, снабженческих отделов, их заместители, бухгалтеры и т.д. При этом, должностные лица
часто одновременно выполняют как организационно-распорядительные, так и административнохозяйственные функции.
Б.В. Волженкин справедливо отметил, что должностным лицом необходимо признавать субъекта,
который имеет право выдавать от имени государственного или муниципального упреждения официальные документы, подтверждающие определенный юридический факт, и тем самым как-то организовывать, направлять поведение других лиц, для которых этот акт (документ) имеет юридическую силу[10,С.118]. Следовательно, данные лица являются субъектами преступления против.
Необходимо отметить, что в юридической литературе широко распространилось мнение, соглас-

но которой специалисты государственных органов и органов местного самоуправления, организаций,
предприятий, выполняющие сугубо профессиональные или технические обязанности, не являются
должностными лицами. Например, рядовые рабочие и служащие, машинисты, охранники, почтальоны
и т.д. Однако, в конкретных случаях, вышеупомянутые лица могут быть признаны должностными, если
помимо выполнения своих профессиональных обязанностей, в конкретных случаях наделяются функциями организационно-распорядительного или административно-хозяйственного характера. Например,
субъектом должностного преступления может быть признан преподаватель вуза, который за взятку поставил зачет студенту, или же врач муниципальной больницы, незаконно выдающий документ удостоверяющий временную нетрудоспособность.
Важно отметить, что обязательным критерием, который позволяет выделить среди должностных
лиц органа государственной власти и местного самоуправления тех, кто может стать субъектом преступления против государственной службы, является совершение ими при выполнении должностных
обязанностей действий или бездействий, имеющих юридическое значение, т.е. таких, которые связанны с установлением, изменением или прекращением прав и обязанностей физических и юридических
лиц, обусловленных служебной необходимостью и вытекающих из функций представителя власти или
организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных функций.
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что другие признаки должностного
лица, указанные в уголовном законе, не являются определяющими. Более того, для признания лица
должностным не имеет значения, постоянно, временно или по специальному полномочию оно выполняет возложенные на него обязанности, назначено на должность или избрано, работает за плату или
бесплатно.
Правовым основанием наделения должностного лица соответствующими функциями являются
положения закона, указ Президента, устав, инструкция или иные нормативные акты, приказ руководителя органа, учреждения или организации о назначении на должность, в которых сформулированы
права и обязанности лица, занимающего конкретную должность, а при рассмотрении государств с федеративным устройством-это решение главы исполнительной власти субъектов федерации. Очевидно,
что должностное лицо приобретает комплекс должностных прав и обязанностей со дня, указанного в
приказе о зачислении на работу или в акте, закрепляющем итоги выборов.Тем не менее, лицо, выполняющее должностные обязанности во время болезни, отпуска, командировки должностного лица, признается таковым лишь в силу акта назначения [8,10].
Таким образом, раскрытие понятия “должностное лицо” имеет краеугольное значения для исследования, а также более четкой формулировки и разграничения особенностей преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
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Аннотация: В статье изложены результаты педагогического эксперимента, направленного на обоснование особенностей взаимосвязи пульсовых режимов и качества выполнения сложнокоординационных
упражнений в эстетической гимнастике.
Авторами выявлено, что процесс тренировочной и соревновательной деятельности станет более эффективным и целесообразным, если учитывать: объем и интенсивность направленных тренировочных
нагрузок, и связанных с ними динамику физических качеств.
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THE INTERRELATION OF PULSE MODES AND THE QUALITY OF PERFORMANCE OF CLEARING
DIFFICULT EXERCISE IN AESTHETIC GYMNASTICS
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Novokshenova Olga Igorevna
Abstract: The article presents the results of the pedagogical experiment aimed at the study of the peculiarities
of the relationship of pulse modes and the quality of performance of clearing difficult exercise in aesthetic
gymnastics.
The authors found that the process of training and competitive activities will be more effective and appropriate,
considering: the volume and intensity of targeted training loads and the associated dynamics of physical qualities.
Key words: aesthetic gymnastics, pulse modes, adaptability to stress.

Исследования, проведенные в области эстетической гимнастики, свидетельствуют о том, что на
спортивный результат оказывают определенное влияние трудности и оригинальность упражнений, техническая оснащенность композиций, исполнительское мастерство, а также адаптированность [1, с. 78].
В основе принципов построения современной спортивной тренировки лежит использование в
тренировочном процессе микро-, мезо – и макро циклах разнонаправленных (очевидно, и для того,
чтобы избежать адаптированности к ним) тренировочных нагрузок, призванных обеспечить прирост
тренируемых качеств. В этом случае о долговременной адаптации можно говорить лишь как о процессе
с постоянно меняющимся вектором, состоящим из бесконечного набора различных адаптационных реакций организма на тренировочные и прочие нагрузки («следовые явления», которые могут носить как
позитивный, так и негативный характер), но не в коем случае не как о свершившемся факте адаптации.
Очевидно, именно использование вышеуказанных принципов построения спортивной тренировки приводит к пониманию того, что между задаваемой физической нагрузкой и достигаемым тренировочным
эффектом нет однозначного соответствия, общий результат управляющей деятельностью тренера будет неопределенным, и тренер должен добиться на каждом занятии определенного срочного и отставленного эффекта, которым он не может управлять. Вместе с тем эффективность тренировочного процесса определяется надежностью целевых программ управления системной подготовки, конечной целью которого является достижение наивысшего результата в точно установленные сроки [2, с. 3].
Указанные параметры технической подготовленности характеризуют специфику тренировочной и
соревновательной деятельности, эффективность которой определяется показателями объема и интенсивности направленных нагрузок и связанным с ним приростом физических качеств в частности специальной выносливости гимнасток.
В педагогическом эксперименте мы изучали особенности связи различных пульсовых режимов с
качеством выполнения серии поворотов на 720 0.
Первые 10 поворотов выполнялись на фоне изменения пульса в зоне от 123 до 162 ударов в минуту при средней частоте 1523 ударов в минуту, что свойственно аэробным условиям обеспечения
физической нагрузки.
Средняя сбавка за технику исполнения десяти поворотов составила 0,3560,015 балла. От первой до пятой попытки включительно качество выполнения поворотов улучшается. ЧСС плавно повышается от 123-159 ударов в минуту к 45 секунде работы.
Выполнение последующих поворотов характеризуется увеличением средней ошибки при устойчивом пульсовом фоне 159-162 ударов в минуту до 90 секунд.
Если при выполнении первых пяти поворотов величина ошибки имеет отрицательную зависимость с показателем ЧСС (r=-0,900), то в целом по десяти попыткам между средней ошибкой за технику
выполнения поворота в каждой попытке и соответствующей мгновенной величиной ЧСС не было обнаружено никакой значимой взаимосвязи (r=-0,034). Отсутствие статистически достоверных различий
между крайними средними значениями ошибок в первой (0,380,04 балла), пятой (0,310,05 балла),
восьмой (0,380,06 балла) и десятой (0,380,05 балла) попытках подтверждает, что в процессе тренировочной работы на фоне пульсового режима 130-160 ударов в минуту не происходит существенного
снижения качества выполнения поворотов на 720 0.
Выполнение поворотов в пульсовом режиме 193-175 ударов в минуту при средней величине
пульса 1841,5 удара в минуту характеризуется статистическим достоверным (р < 0,001) увеличением
ошибки до 0,4410,0011 балла, которая приближается к максимально возможной ошибке 0,6 балла. В
зоне анаэробного обеспечения физической нагрузки между показателями ЧСС и величиной ошибки
обнаружена отрицательная зависимость (r =- 0,618).
Вместе с тем результаты корреляционного анализа показывают, что более интенсивная и энергоемкая специфическая нагрузка в меньшей степени связана с качеством выполнения поворотов по
сравнению с эффектом соревновательной нагрузки. Порядковые коэффициенты корреляции (Rs) соответственно составляли 0,494 при  > 0,950 и 0,704 при  > 0,990.
Между средними значениями ЧСС до и после физических нагрузок выявлены статистически значимые различия. Однако качество исполнения поворотов достоверно ухудшаются только после выпол-

нения соревновательной композиции.
В пользу этого говорят достоверные различия средних значений допущенных ошибок до
(0,30,019 балла) и после (0,460,010 балла) выполнение соревновательного упражнения, а также статистически значимые различия между средними величинами ошибок после выполнения упражнения
(0,46  0,010 балла) и прыжков (0,40  0,025 балла) (табл.1).
Таблица 1
Средние показатели качества выполнения поворотов на 7200 и ЧСС до и после выполнения соревновательной композиции и прыжков через скакалку, Х  m
Показатели
Соревновательная композиция
Прыжки через скакалку
До
После
До
После
Хm
ЧСС уд/мин
150  3,2
181  1,6
154  2,8
187  1,4
Качество исполнения,
0,35  0,019
0,46  0,011
0,36  0,023
0,40  0,025
ошибка в баллах
Следует заметить, что между величиной ошибок, допущенных после выполнения соревновательной композиции, имеется достоверная связь (Rs = 0,767) с ошибками, зарегистрированными перед
выполнением соревновательного упражнения. Установленный факт имеет прогностическое значение
для определения, ожидаемого спортивного результата.
Таким образом:
- качество исполнения сложнокоординационных упражнений – поворотов на 7200, взаимосвязаны
с текущими показателями ЧСС 175-200 ударов в минуту. На фоне нарастания и устойчивого сохранения ЧСС на уровне 160 ударов в минуту величина ошибки не связана с ЧСС;
- после выполнения соревновательной нагрузки связь между величиной ошибки и текущим показателем ЧСС усиливается (Rs = 0,704) по сравнению с силой связи этих показателей, выявленных после специфической нагрузки (Rs = 0,494). При этом абсолютная величина ошибки достоверно увеличивается только после выполнения соревновательного упражнения.
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Если исходить из далеко не нового утверждения, что общество имеет в своей основе совокупность взаимных интересов или, если опираться на точку зрения К. Маркса, общий интерес, имеющий
постоянный и объективный характер, то логичным представляется вывод о том, что феномен коррупции свойствен скорее государственным образованиям, нежели социальным, тем более что коррупция
имеет в своей основе отношения частной собственности, которая является одним из краеугольных
камней, одной из основных причин возникновения государственных структур. Единый общественный
интерес – катализатор создания общественных отношений – трудно сочетается с целевыми установками коррупции: «С точки зрения влияния человеческого фактора и поведенческого аспекта коррупции
одной из центральных проблем её <…> служит проблема конфликта интересов». [6,45)]. Если исходить
из указанных положений, то неизбежен вывод о том, что необходимым и обязательным возникновением коррупционных отношений является наличие сформированной государственной – или квазигосударственной - власти с ее внешними атрибутами. С этой точки зрения попытка определить коррупцию
как общественное явление представляется весьма спорной: «…коррупция – это противостояние двух
взглядов на предмет: общественного (государственного) и лично-партикулярного» [5,7]. В данной дефиниции прослеживается параллель «общество – государство», что возможно – с учетом вышеизложенного - только при высокой степени абстрагирования. К тому же указанная трактовка коррупции великолепно определяет все преступления имущественного характера и не учитывает положение, согласно которому коррупция возможна лишь при участии представителя публичной власти. Да, для данного вида деяний характерно «…столкновение интересов общественно-государственных и частных»
[7,9], но указанный разнонаправленный вектор интересов не является определяющим и структурирую-

щим фактором при определении коррупции. Так, попытка картельного сговора вряд ли попадет под
определение коррупции, хотя столкновение вышеупомянутых интересов налицо; но применение оплаченной инсайдерской информации из государственной сферы при том же сговоре уже носит коррупционный характер.
Подобной же узостью видения проблемы страдает и попытка свести все к «…совокупности социокультурных факторов возникновения и развития коррупции» [8, 36], к точке зрения социальной психологии, согласно которым «…в основе коррупции <…> лежит подсознательное стремление привести все
аспекты свое жизни к некоему общему эквиваленту. В частности к тому, чтобы должностной статус и
материальное положение более или менее соответствовали друг другу [8,34]. Бесспорно, являясь по
сути своей порождением публично-властных отношений, коррупция оказывает неизбежное влияние и
на парадигму общественных связей и отношений: «…высокий уровень коррупции <…> неизбежно отражается на национальном менталитете, т.е. на культурных нормах и традициях. Парадокс в том, что в
бедных обществах нечестность, воровство и т.п. являются обыденной нормой выживания и лишь в достаточно обеспеченных осуждаются как порок» [7,36]. Государство, породив коррупцию, пытается с нею
бороться привычными ему методами - преимущественно в «…правовой форме осуществления функций государства» [4,138], но они, в свою очередь, подвержены тем же коррупциогенным факторам.
«Термин “коррупция” <…> означает использование государственной должности в личных интересах»
[5,38].
Данное явление оказывает влияние на социокультурном уровне как на общество в целом, так и
на его отдельные страты, являясь, к примеру, неотъемлемым элементом (другой вопрос – реализованным или нет) культуры государственной службы. Публичная власть, используя государственный механизм, в определенной степени целенаправленно и неизбежно формирует поведенческие стереотипы
граждан, но степень сформированности данных стереотипов зависит не только от форм и методов
воздействия на сознание людей, но и от отношения последних к попытке воздействия на сложившийся
стереотип. Иными словами, возникает вопрос о доверии населения к власти. «…Доверие является одной из социально-психологических основ социального согласия и во многом определяет динамику развития основных социальных процессов» [2,215]. В этом случае «…отсутствие уверенности в правительстве и судебной системе» [5,522] или – шире – отсутствие уверенности в завтрашнем дне обоснованно ставит индивида и его микросоциум перед задачей выживания, о чем упоминалось выше и что
приводит к примирению с формально осуждаемой коррупционной деятельностью. Та же самая шаткость социально-экономического положения высших слоев общества ведет к тем же следствиям; хотя,
предполагается, о физическом выживании здесь речи не идет, но прогнозируемое или предполагаемое
изменении статуса и/или уровня благосостояния в худшую строну, находясь в противоречии со сложившимся стереотипом, обоснованно толкает индивида к деятельности, призванной обеспечить достигнутый статусный уровень и уровень потребления, чего зачастую невозможно достичь в рамках
правового поля. Субпассионарии, если пользоваться определением Л.Н. Гумилева, стремясь к получению благ, при малейшей угрозе стабильности собственному благополучию стремятся использовать
свой административный ресурс в целях обеспечения личной стабильности в изменяющейся обстановке: «…Взятки, коррупция достигли при «преобразователе» такого распространения, какого в XVII в. бояре и представить себе не могли» [3, 478]. Напомним, именно при Петре I произошел коренной слом
существовавших стереотипов с заменой их на непривычную населению систему ценностей. Иными
словами, изменение существующих стереотипов стабильного существования при отсутствии гарантий
со стороны государства приводит к росту негативных ожиданий для его граждан, которые стремятся
нивелировать прогнозируемые последствия. Обращает на себя внимание тот факт, что коррупция
наименее распространена в Скандинавии, а также в Австралии и Новой Зеландии – странах, для которых характерна стабильность правового поля наряду с высоким уровнем социальной защиты. К странам с низким уровнем коррупции относят также Швейцарию, Люксембург, Австрию, Канаду, Исландию,
Германию, где характерны те же реалии.
Сингапур также относится к странам с низким уровнем коррупции, но здесь демонстрирует свою
действенность несколько иной фактор – высокий уровень доверия населения к истеблишменту, что

является частью культуры населения Сингапура. Если исходить из основ диалектики, то отчетливо
прослеживается связь между указанными факторами: культура имеет под собой материальный базис,
в современных условиях во многом определяемый отношением государственных структур к надеждам
и потребностям общества.
Соглашаясь в целом с точкой зрения В.Д Андрианова о неоднозначности рассматриваемого явления: «…Коррупция – достаточно сложное социально-экономическое явление и не имеет единственного общепринятого определения» [ 1,11], вместе с тем полагаем, что выдвижение на первое место
социальных аспектов в дефиниции не соответствует сложившимся реалиям: коррупция является прежде всего порождением властно-государственных институтов.
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Аннотация. В статье рассмотрены различные аспекты отцовства, представлено сопоставление традиционного арабского отцовства с аналогичным феноменом русской народной культуры. Раскрыты особенности отцовской воспитательной деятельности, отраженные в фольклоре, обычаях бытовой жизни,
супружеских отношениях, религии. Автор выявляет факторы укрепления позиции отца в традиционной
культуре: общинный характер семьи, многодетность, опосредованность отцовского воспитания и др.
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ETHNOPEDAGOGICAL ASPECTS OF FATHERHOOD THROUGH THE EXAMPLE OF TRADITIONAL
RUSSIAN AND ARABIC CULTURES
Almassud Khaled
Abstract. Various aspects of paternity in the Arab folk pedagogy and culture are considered. The article presents a comparison of traditional Arab paternity with a similar phenomenon of Russian folk culture. Summing
up the results of the analysis, the author determines the factors contributing to the strengthening of the father's
position in traditional culture: the family's structure, the large number of children, the mediation of paternal upbringing, etc.
Keywords: paternity, folk pedagogy, phenomenon of fatherhood, father role, father moral activity, traditional
culture.
Изучение различных аспектов феномена отцовства приобретает особую актуальность в свете
значительных социальных перемен, которые происходят на различных уровнях общественной жизни,
неизменно затрагивая семью.
В современных научных исследованиях все чаще встречается замечание о кризисе традиционной семьи и ее трансформации. Эти заявления подтверждаются ростом числа неполных семей, появлением семей, которые сознательно отказываются от родительства и др. По мнению Ю.В. Токаревой
[8], для современных отцов в российском обществе характерны педагогическая неграмотность, социальная неустроенность и растерянность, снижение воспитательной активности.
В данном контексте приобретают особую актуальность изучение возможностей и концептуальных
основ поддержки современного отцовства. Одной из таких основ, на наш взгляд, может выступать
наследие народной педагогики и традиционной культуры, где имелись четкие социальные роли, ожидания и обязанности для каждого члена семьи.
На основе различных определений данного термина [3;4;6;7], с позиций этнопедагогического

подхода можно рассмотреть отцовство как определяемую национальной культурой и историческим
наследием систему представлений об отцовстве, отцовской позиции и деятельности по обеспечению и
воспитанию ребенка, направленной на формирование эмоциональной и духовной связи с ребенком,
передачу существующих ценностей, установок и накопленного социального опыта.
С целью анализа этнопедагогической сущности феномена отцовства были определены социально-культурные и психолого-педагогические аспекты, характерные для отцовства в культуре конкретного
народа / социума, а также выделены параметры анализа (табл. 1), которые использовались при изучении отцовства в традиционной культуре русского и арабского народов.

Аспекты
Социокультурные

Психологопедагогические

Анализ отцовства в рамках этнопедагогического подхода
Параметры анализа

Таблица 1

Содержание роли отца, ожидания, функции, стереотипы, господствующие в изучаемой культуре
Институциональные практики и социальная политика в отношении отцовства
Общественная, профессиональная занятость отца, экономическая состоятельность
Идеология отцовства и маскулинности, принятая в окружении
Типичная структура семьи (количество жен, детей, которых имеет и за которых
ответственен отец), специфика и характер отношений между супругами, природа
семейных отношений
Репрезентация отцовства в народном творчестве, фольклоре
Репрезентация отношения к отцовству в ритуалах, обычаях, этикете
Реализация мужского начала в господствующей религии, верованиях
Отцовская позиция
Стиль воспитания, тип семейных отношений
Характерные для данного общества методы и формы воспитания
Тип родительского авторитета
Содержание отцовского взаимодействия с детьми, объем контактов

Рассмотрение отцовства в русле народной педагогики базировалось на существующих исследованиях, посвященных изучению культурно-исторических аспектов отцовства [1;2], а также на работах,
содержащих описание этнопедагогического наследия различных этносов [4; 5;7].
В ходе параметрального анализа были определены следующие общие черты и различия в репрезентации отцовства в традиционной русской и арабской культуре (табл. 2):
Таблица 2
Характеристика отцовства в традиционной русской и арабской культуре
Параметры
Русская культура
Арабская культура
сравнения
Отношение к мужчине в Патриархальная иерархическая структура семьи, подчиненная роль женсоциуме
щины и детей, многодетность, многопоколенность
Социальная и профес- Экономическое обеспечение семьи, представление интересов семьи, засиональная занятость, щита членов семьи
основные функции мужчины
Представление мужчи- Христианство. Главенство Бога Ислам. Главенство Бога и мужчины
ны-отца в религии
и мужчины, как представителя как транслятора воли Бога в семье.
Бога в семье

Параметры
Русская культура
Арабская культура
сравнения
Специфика
семейной Патриархальная иерархическая Патриархальная
иерархическая
структуры, отношений с структура семьи, подчиненная структура семьи, подчиненная роль
супругами
роль женщины и детей, много- женщины и детей, многодетность,
детность,
многопоколенность, многопоколенность,
возможность
одна супруга
многоженства
Образ отца в фольклоре Разнообразие образов отца в Отец – глава семьи, защитник, воин,
фольклоре: сумасбродный отец- пожилой мудрый отец
царь, пожилой мудрый отец, отецзащитник, отец-мастер
Представления об от- Обычаи и традиции, закрепляющие авторитет отца, почитание старших в
цовстве в традициях, приеме пищи, приветствии, прощании, получение родительского благоэтикете
словения
Обязанности отца по Защита, финансовое обеспече- Защита, финансовое обеспечение,
отношению к детям
ние, формирование нравственных формирование нравственных какачеств, контроль поведения, честв, контроль поведения, влияние
влияние на основополагающие на основополагающие сферы жизни
сферы жизни ребенка: организа- ребенка: организация обучения, реция обучения, религиозное воспи- лигиозное воспитание, выбор супрутание, выбор супруга, помощь в га, помощь в организации самостояорганизации
самостоятельной тельной взрослой жизни, обучение,
взрослой жизни, обучение, социа- социализация и воспитание мальчилизация и воспитание мальчиков ков. Защита дочерей после замужества
Особенности
взаимо- Эмоциональная сдержанность, создание атмосферы нравственного подействия отцов с детьми ведения и отношений в семье
Содержание
воспита- Пример, поручения, инструктаж, беседа, совместная трудовая деятельтельной деятельности ность (с сыновьями)
отца, методы и формы
воспитания
Проведенный анализ подтверждает сходство репрезентации института отцовства в обеих культурах. Специфическими чертами арабского отцовства являются возможность многоженства, обязанность отца защищать своих дочерей даже после замужества и более строгое разделение обязанностей
отца и матери в хозяйственном плане, отличия в формах этикета и обрядах. Тем не менее данные отличия не являются, на наш взгляд, существенными.
Полученные данные позволяют предположить, что укреплению роли отца в культуре и общественной жизни арабского и русского народов способствовали такие факторы, как: основополагающая
роль бога отца и мужчины в главенствующих религиях, общинный характер отношений в семье, четкая
иерархическая структура; многодетность; сегрегация обязанностей на мужские и женские; главенствующая роль матери при воспитании детей; послушание жены, принятие авторитета мужчины; опосредованный характер воспитания отец – мать – дети, который способствовал созданию образа отстраненного властного лидера; материальное обеспечение отцом членов семьи (ситуация зависимости).
Безусловно, современная социальная ситуация не позволяет сохранять все народные традиции.
Однако важным становится сохранение значимой для народной педагогики духовной связи отца и ребенка, духовного наставничества, а также идеи двусторонности воспитания, в которой позиция духовного лидера и наставника накладывала ответственность отца, формируя его нравственный облик. Данные идеи могут быть положены в основу педагогической работы с современными отцами.
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Аннотация: В статье представлено исследование касательно сложного взаимодействия факторов обуславливающих отношение семьи к ребенку с особыми образовательными потребностями. Здесь описываются социально-культурные реакции на состояние ребенка, его потребности и на статус семьи.
Сопоставляется общественное мнение разных групп родителей в организации инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями.
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THE ROLE OF THE FAMILY IN SUPPORTING THE EDUCATIONAL PROCESS OF PUPILS WITH
SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Hovyan Gohar Robertovna,
Harutyunyan Marianna Rubenovna
Abstract:The paper presents a study on the complex interaction of factors determining the relationship of the
family to a child with special educational needs. It describes the social and cultural reactions to the child's
state, his needs and the status of the family. Public opinion of different groups of parents is compared in the
organization of inclusive education for children with special educational needs.
Key words: family, students with special educational needs, inclusive education.
На стыке XX и XXI веков заметно усилился широкомасштабный процесс реформирования мировой педагогической системы в направлении от дифференциации специального образования к его интеграции, а затем и инклюзии с общим образованием. Инклюзивный подход стал рассматриваться как
основополагающий элемент идеологии образование для всех. Инклюзия в широком смысле этого слова включает в себя не только сферу образования, но и весь спектр общественных отношений: труд,
общение, развлечения, и т. д., подразумевая доступную и доброжелательную атмосферу, окружающую
среду без барьеров и толерантное общественного сознания.

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РА регулируется Конституцией
РА, новым законом «Об образовании». Статья 35 Конституции Республики Армения определяет право
на образование каждого гражданина Республики Армения. В 1999 году новый Закон Республики Армения «Об образовании» закрепил право родителей выбирать тип школы, в которой будет учиться ребенок - общеобразовательная школа или специальная школа [1, пункт 3.1].
Смена парадигмы позволила общественным организациям и родителям детей с ограниченными
образовательными потребностями бороться за право их детей получить качественное образование в
обычных школах вместе со своими сверстниками.
С 2003 года инклюзивное образование стало частью образовательной политики Армении и 5 инклюзивных школ начали свою деятельность, принимая детей с особыми образовательными потребностями. На сегодняшний день в Армении уже функционирует более 140 инклюзивных школ, но тем не
мене есть ряд проблем, которые остаются неразрешимым.
Инклюзивное образование основано на совместном обучении лиц с разными образовательными
потребностями, здесь все участники образовательного процесса учатся жить вместе и постепенно стираются границы между лицами с инвалидностью и здоровыми людьми. Тем не менее, причиной инвалидности часто являются не столько медицинское состояние человека, его диагноз или функциональное состояние, насколько отношение общества, которое создает барьеры, препятствующие реализации прав и свобод лиц с инвалидностью [2, стр.4].
Для эффективного развития инклюзивного образования необходима целенаправленная, развитая система мер по гуманизации общественного мнения, просвещения населения в области особенностей обучения и воспитания лиц с особыми образовательными потребностями, информированности
общества. В основе всего этого лежит объединенная деятельность людей разных профессий и, прежде
всего, специалистов различных уровней и направлений – психологов, специальных педагогов, логопедов, эрготерапистов, воспитателей, руководителей, политических лидеров и т.д. [1].
По ряду множества причин, педагоги должны устанавливать эффективные партнерские отношения с родителями и семьями тех детей с особыми образовательными потребностями, которые учатся в
инклюзивных школах [3 стр. 5; 7 стр.51]. Родители играют важную ключевую, роль в поддержке образовательного процесса учеников с особыми образовательными потребностями. Они являются экспертом
и первоисточником всей информации касательно ребенка, партнером при разработке и осуществлении
программ с участием их детей. Родители должны быть вовлечены в образовательный процесс ребенка
на всех этапах его обучения в школе. Семья, где живет ребенок с особыми образовательными потребностями, знает, как лучше мотивировать ребенка, какие стратегии обучения и управления поведением
ребёнка наиболее эффективны [3 стр. 6; 4 стр. 31]. Благодаря этому и взаимной поддержке можно создать благоприятные условия для обучения ребенка в инклюзивной школе, зарождению одинаковых
ожиданий в отношении поведения ребенка, как дома, так и в школе. Это также повышает возможности
для поощрения правильного поведения ребёнка и увеличивает количество людей, которые согласованно действуя, позитивно влияют на формирование правильных навыков и поведения у ребенка [5; 7,
стр.16].
В процессе устанавливания эффективных партнерских отношений с родителями детей с особыми образовательными потребностями может потребоваться поддержка специальных педагогов, психологов, эрготерапистов. Основной риск при вовлечении родителей в образовательный процесс их ребенка состоит в их негативном отношении и отсутствии веры и желания. У некоторых из них нет времени, другие отрицательно относятся к школе, третьи проходят через личностный кризис, некоторые готовы «оставить все специалистам», четвертые считают, что им нечего сказать или предложить [6
стр.52;]. Тем не менее, этот фактор обязательно надо учитывать и понимать, что в реальности не все
родители могут или хотят быть глубоко вовлеченными в процесс образования своего ребенка. Но в тоже время, этот фактор никак не должен влиять на эффективный процесс инклюзивного образования и
педагог сам должен быть инициатором и предпринять все возможное, чтобы преодолеть такие барьеры, в первую очередь не допуская, чтобы от этого страдал ребенок и процесс его образования.
В разных семьях дети с особыми образовательными потребностями могут быть как источником

радости, так и источником эмоционального разочарования. Эти чувства могут особенно углубляться в
разные периоды жизни ребенка, особенно в важные моменты, такие как дни рождения, поступление в
школу, переход из класса в класс.
Отношение к детям с особыми образовательными потребностями зачастую бывает разным: родители могут предъявлять к детям более высокие требования, выступать в роли адвокатов, быть посредником перемен в системе образования, могут инициировать инклюзивную практику и помогать в
управлении перевода ребенка из одной школы в другую или из одного класса в другой.
Родители детей с особыми образовательными потребностями, в отличии от других родителей
более заинтересованы и обеспокоены, например, обеспечением безопасности на игровой площадке,
на наличие жалоб со стороны других родителей, и в результате этого они могут оказывать на школу
больше «давление», выдвигая свои требования.
Когда в семье живет ребенок с особыми образовательными потребностями, денежные расходы,
связанные с ним, могут значительно подорвать семейный бюджет, что является наиболее часто встречающейся актуальной проблемой. Почти всегда семья берет полную ответственность за развитие ребенка с особыми образовательными потребностями, что может стать серьезной причиной эмоционального истощения родителей, которое зависит от:
 количества и качества изменений рутины, которые приходится осуществлять семье, и уровня
серьезности этих изменений. В некоторых случаях ребенок с особыми образовательными потребностями может предполагать серьезное изменение повседневной жизни и резкое изменение стиля жизни
и уровня дохода;
 способности семьи к адаптации, что, в свою очередь, обусловлено личными ресурсами каждого
члена семьи, особенно уровнем образования, здоровьем, самоуважением и уровнем формальной и
неформальной поддержки;
 внутренних ресурсов семьи, например, количества членов, наличия обоих родителей и религиозности [8, стр. 33].
Таким образом, ознакомление с проблемой, помогло установить определенный спектр подходов,
который поможет родителям детей с особыми образовательными потребностями иметь рациональный
подход в деле поддержки образовательного процесса своих детей. Итак, родителям необходимо:
 освоить комплекс педагогических навыков,
 научиться навыкам управления поведением ребенка,
 научиться пользоваться или научить детей пользоваться специальным оборудованием и вспомогательными приспособлениями,
 посещать школу и проявлять заинтересованность в школьной жизни своего ребенка,
 вести дневник – записывая успехи и неудачи ребенка,
 ознакомиться и принять участие в составлении индивидуального учебного плана ребенка,
 разрешать любые конфликты в позитивной, не угрожающей форме.
Становится очевидным, что родители являются ключевыми партнерами в процессе организации
учебного процесса ребенка с особыми образовательными потребностями. У них есть неотъемлемое
право быть вовлеченными в принятие решений, которые оказывают влияние на образование их детей.
Они являются важнейшим звеном в цепи инклюзивного образования, которое нуждается в поддержке и
руководстве, прежде всего необходимой для развития и максимальной реализации потенциала детей с
особыми образовательными потребностями.
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Аннотация: В статье описывается использование информационных технологий преподавателем в
учебном процессе. Основное внимание уделяется применению информационных технологий в обучении лиц с особыми образовательными потребностями. Показано, что при активной реализации инклюзивного образования просто невозможно обойтись без специализированных программ. Представлены
основные виды современных информационных технологии в зависимости от нозологии детей с ограниченными возможностями здоровья: дети с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательным аппаратом.
Ключевые слова: образовательный процесс, информационные образовательные технологии, инклюзивное образование, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, педагогика.
INNOVATIVE METHODS IN PEDAGOGICAL WORK WITH CHILDREN WITH DISABILITIES
Seppenen Yu.V.
Abstract: The article describes the use of informationtechnologies by the teacher in educational process. The
main attention is paid to application of information technologies in training of persons with special educational
needs (SEN). It is shown that with the active implementation of inclusive education, it is simply impossible to
do without specialized programs. The basic types of modern information technology are considereddepending
on the nosology of children with disabilities: children with hearing impairment, visual impairment and musculoskeletal disorders.
Key words: Educational process, the information educational technologies, inclusive education, children with
disabilities.
In the history of pedagogy has always taken the idea of education of the younger generation. Presently,
theproblems: "whom to teach?", "who to teach?" and "how to teach?" do not lose their relevance.The education system is changing over time; new answers to important issues are amenable to adjustment of forms and
methods of teaching. Currently, great attention in educational institutions is given to children with disabilities.
The problem of learning children with SEN is actual. According to official statistic report, the number of
children with special education needs is increasing in our country.15,5 %.1ChildrenwithSENasasocialgroupmainlyneedinacreationofrealconditionsforall-arounddevelopment.
Socialwell-beingandsuccessfulsocialinteractionofdisabled people, especially children, arecloselycon1
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nected with the quality of educational process.Thereistheimportanceofreceiving education starting from primary school and further to professional education.
In modern Russia, the number of children with SEN receiving education is 58%, which exceeds the figures of the Soviet period, but does not guarantee the realization of the right on education for every child. The
project of a special state standard for the education of children with disabilitiesis aimed at overcoming the existing social injustice.
Today, the main goal of modernization of the special education system is to implement the constitutional
right to receive the available forms of education by all categories of disabled children.
Studentwithspecialeducationalneedsisapersonwhohasadisabilityinphysicaland
(or)psychologicalfunctioninganddevelopmentwhichconfirmedbycommissionofapsychologist, amedicandapedagogue.Itmeansthatexactlythishealthimpairmentinhibitsgettinganeducationwithoutcreatingspecial conditions for
a student.2
AccordingtoLapshin-Puzanovclassification, childrenwithdisabilitiesare commonlydividedonfollowingcategories:
1. Childrenwithhearingimpairment;
2. Childrenwithvisualimpairment;
3. Childrenwithspeech disorder;
4. Childrenwithmusculoskeletaldisorder;
5. Children with general learning disability;
6. Childrenwithmentalretardation;
7. Children with emotional and behavioral disorders, including communication disorders;
8. Children with complex disorders of psychophysicaldevelopment also called as complex defects
(deaf-blind, deaf or blind children with mental retardation).3
For each of the categories is had an own specification, concerning forms and methods of learning. Although, there are similarities but also differences.
The general forms of education for children with disabilities have been existing for a long time; one of
this is distance learning.
This form of education promotes qualitative education for an increasing number of children with disabilities. Individual training for a child is chosen depending on nosology.
Achild on a distance learning has the opportunity to take courses of any core or other programs, regardless of where he lives. The student also chooses a course for studying that is not taught in the school where a
child learns.Education, without leaving home, will help to make knowledge deeply in one of the subjects or topics of the school curriculum and to fill the knowledge gaps because of the prolonged absences due to illness,
and to educate children, not having the opportunity to attend an ordinary school.
Distance education for children with disabilities is a good way of acquiring knowledge. In the modern
world, we often hear about inclusive education. Inclusive education is the joint education and upbringing of
children with disabilities and children, who do not have such limitations 4Beyond the houses, children with disabilities must receive equal opportunities. This also applies to education. Having come to school, the child with
disabilities should receive the same level of knowledge, as the child without limitations.The Innovative technologies, modern equipment, designed to provide information for children with disabilities help the teacher to organize a work. Depending on nosology, as it has above mentioned, the methods are different. Children with
hearing impairment have a different approach than children with visual impairmenthave.
Currently, the education of children with disabilities provides the establishment and improvement of
them a special correctional-developing environment. Required are adequate conditions and equal with normal
children opportunities for education and provision of treatment and rehabilitation, correction of development
disabilities and social adaptation.
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A child with disabilities can memorize not all information by the teacher’s words. Many children need
visual images, tactile sensations and other forms of presentation for acquisition by the child with special educational needs. To help the teacher come information technologies.
Information learning technology (ILT) is a pedagogical technology that uses special methods, software
and devices (movie, audio and video media, computers, and telecommunications) to work with information.5
The main goal of educationalInformatization is «the preparation of students for the full and effective participation in household and public life in the information society» 6
Informationtechnologyinclude:
 Training with using specialized computer programs for persons with disabilities;
 The use of educational computer games and programsin work with disabled children;
 The use a text editor as a means of developing independent writing of children with disabilities;
 The use of multimedia presentations in educational process of children with disabilities.
All information technology used in the education system can be divided into several types, based on the
nosology of the child. This is the advantage of information technology. Computers and programs can be completed depending on the needs of children with disabilities. There are many different developments in this direction
For example, the keyboard configuration could be changed or used membrane keyboard, which has a
high sensitivity for children with musculoskeletal disorders. There are alsokeyboards with enlarged keys or
with a special finger sensor.
In modern schools, we will not be able to meet professional teachers for the blind and deaf. The special
developed programs assist teacher, who does not have the qualified skills or experience of learning children
with hearing or visual impairment.
Special computer technologies are available for children with hearing impairments. Almost all types of
devices are usedin a real-time, where the teacher’s voice is converted into visual symbols and displayed on
the monitor screen. There is also a desktop systemof «Visible speech», based on a computer. It is an effective
device for formation and correction of phonetic aspects of speaking.
Children with visual impairmentsuse a special keyboard with the notches on keys (Braille) and specialized programs, which pronounce the information presented on the screen – that also known as "Screen reader".
Not every school can own the above technologies, because acquisition requires sufficient funding that
not every school can afford. Therefore, the familiar technologies that almost every modern classroom is
equipped with come to the aid of educators.
For example, multimedia presentations are one of the convenient, accessible and effective ways of
presenting information. It combines dynamics, sound and image, particularly the factors keeping the child's
attention for the longest time.
Most often, teachers avail itself of "slideshows". Photos and videosmaterials corresponding to that particular themeare gained and arranged in a certain logical sequence.Children assimilate the information and
participate in the "slideshow": answer on prepared questions and solve available tasks. We are convinced that
it is important to include children’s photos in the show,because it plays a key role in developing their interest
and awareness of themselves as part of the world around them.
Children with disabilities learn new information very slowly and forget quickly. For this reason, we can
confidently say that use "slide show" is an important element at the stage of fixing studied
Correction of impaired functions and involvement of the child in various activities occurs through music the "Sounding World" technology.Music organizes the children, raises their mood. Music education aimed at
the development of basic movements, sensory functions (visual and hearing perception) and the types of
speech activity.7
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The famous Russian scientist V.M. Bechterev in his works noted thatmusic helps to establish balance in
the nervous system of the child, reduces temperaments of too excited children and increases the activity of
inhibited persons; also determinesthe correctness of the movements.
Ateacheroughttoinfluenceondisabledchildrenusingtheknowledgeaboutfeaturesofmentaldevelopment
(slowchildrenneedinstimulatingmusic, hyperactivechildrenneedinslowmusic, whichreducestheexcitationofthecerebral cortex).
Asithasalreadybeenmentioned, therighteducationalorganizationenables to prevent overload and fatigue
of children on a lesson and facilitates to realize the importance of health maintenance.
Using specialized modern technologies in educational process the teacher can increase the effectiveness of learning, make the process of memorization faster, and overcomethe impairment of higher mental
functions. Moreover, it helps to prevent written language disorder and consequently to reduce the risk of social
exclusion of students with special educational needs.
Bibliography
1. Алехина С.В., Принципы инклюзии в контексте изменений образовательной практики // Психологическая наука и образование. - 2014. - № 1. - С. 5-16.
2. Герасимова В.А., О методах и приемах использования информационных технологий на уроках. /Интернет и образование, Октябрь, Том 2008, № 1 – [Электронный ресурс] – URL:
http://www.openclass.ru/io/1/metody (дата обращения: 25.03.2017)
3. Крючкова О.Г., Использование информационных технологий в обучении людей со специальными образовательными потребностями. Обзор терминологии и типов программного обеспечения //
Издательский дом «Первое сентября» , 2003 – 2009.
4. Кукушкина О. И., Применение информационных технологий в специальном образовании //
Специальное образование: состояние, перспективы развития. Тематическое приложение к журналу
“Вестник образования”. – 2003. – № 3. – С. 67-76.
5. Министерство
образования
и
науки.
–
[Электронный
ресурс]
–
URL:
http://минобрнауки.рф/новости/5840 (дата обращения: 25.03.2017) Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273

Тематическое приложение к журналу “Вестник образования”. – 2003. – № 3. – С. 67-76.

д.б.н., доцент, зав. кафедрой
д.б.н., профессор
студентка
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Аннотация: дается краткий обзор литературы, в котором приводятся сведения о химическом составе,
биологической активности и применении в медицине грудницы мохнатой (Galatella villosa (L.) Reichenb.
fil.). В растении содержатся витамин С, алкалоиды, иридоиды, таниды, флавоноиды, кумарины, слизи,
инулин, гликофосфолипиды, моно- и сесквитерпеноиды и др. Г. мохнатая обладает обезболивающим,
противовоспалительным, антисептическим, адаптогенным, детоксикационным, антиэкссудативным,
антипролиферативным и ранозаживляющим действием.
Ключевые слова: грудница мохнатая, Galatella villosa (L.) Reichenb. fil., химический состав, биологическая активность, применение в медицине.
COMPONENT COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF GALATELLA VILLOSA
Durnova Natalia Anatolievna,
Berezutsky Mikhail Alexandrovich,
Sitnikova Julia Igorevna
Abstract: made a brief review of the literature is given, which contains information on the chemical composition, biological activity and use in medicine of Galatella villosa (L.) Reichenb. fil. The plant contains vitamin C,
alkaloids, iridoids, tannins, flavonoids, coumarins, mucus, inulin, glycophospholipids, mono- and sesquiterpenoids and al. Galatella villosa has analgetic, anti-inflammatory, antiseptic, adaptogenic, detoxicating, antiexudative, antiproliferative and wound-healing action.
Key words: Galatella villosa (L.) Reichenb. fil., chemical composition, biological activity, use in medicine.
Грудница мохнатая (Galatella villosa (L.) Reichenb. fil.; syn.: Linosyris villosa (L.) DC., Crinitaria villosa
(L.) Cass.) – многолетнее травянистое растение сем. Астровых [1, c. 513]. Народные названия – грудничник, декотная трава, чахница, полынец, дикий шалфей и др. [2, c. 183]. Ареал вида простирается от
Средней Европы до юга Западной Сибири и востока Средней Азии. Растение произрастает в степях,
на остепненных полянах и опушках, солонцах, обнажениях мела и известняка [3, c. 194]. На территории
Саратовской области вид встречается также в городах [4, c. 12], на техногенных местообитаниях, в искусственных лесных насаждениях [5, c. 38]. В роде выявлены признаки апомиксиса [6, c. 1418]. Г. мохнатая ранее находила применение только в народной медицине. Однако, исследования показывают,
что содержание биологически активных химических веществ у отдельных видов, используемых в

народной медицине, может быть даже выше, чем у близких видов этого рода, включенных в Государственную Фармакопею [7, c. 18].
К настоящему времени в сырье г. мохнатой выявлены разнообразные биологически активные
вещества. Трава G. villosa содержит аскорбиновую кислоту (109 мг/% на абс. сух. вес), алкалоиды (0,44
мг/%), иридоиды (0,98 мг/%), таниды (3,19 мг/%), флавоноиды (6,51 мг/%), кумарины, слизи, инулин [8,
c. 49], гликофосфолипиды [9, c. 29], мирицитин, кверцетин [10, c. 353]. Разнообразен в растении набор
моно- и сесквитерпеноидов: трициклен, α-туйен, α-пинен, β-пинен, камфен, вербенен, сабинен, βмирцен, α-терпинен, лимонен, β-фелландрен, n-цимол, 1,8-цинеол, γ-терпинен, терпинолен, пинокарвеол, транс-вербенол, терпинен-4-ол, α-терпинеол, пинокарвон, миртеналь, кариофиллен, γмууролен, гермакрен D, α-мууролен, γ-кадинен, δ-кадинен, спатуленол, оксид α-кариофиллена [11, c.
17]. В надземных частях г. мохнатой содержится кремний в различных формах: органогенный – 0,8 %
на абс. сух. массу (или 44,4% от общего суммарного кремния), растворимый – 0,1% и нерастворимый –
0,9% [12, c. 312].
Г. мохнатая издавна применялась в народной медицине. Уже в 1878 году Н.И. Анненков в «Ботаническом словаре» указывал, что настой этого растения пьют при грудной (от чего и произошло название растения) и простудной боли и от кашля, а припарки делают при жабе и зубной боли [2, c. 183].
Компрессы (3–4 столовые ложки травы, обваренной кипятком и завернутые в марлю) применяют также
при ревматических болях [13, c. 532]. Г. мохнатая обладает слабым вяжущим, противовоспалительным
и антисептическим действием [14, c. 118]. Настой травы применяется при бронхитах и трахеобронхитах
[15, c. 62].
В последние годы лекарственные свойства г. мохнатой интенсивно изучаются коллективом исследователей из Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева. В частности, на основе этого растения авторами был создан фитопрепарат «Витин», показавший хорошую биологическую активность. Так, при хронической интоксикации белых мышей фенолом препарат оказал
протекторное действие, уменьшив степень выраженности изменений системы крови, вегетосоматических показателей, а также показал адаптогенный эмбриозащитный эффект, проявившийся в уменьшении признаков задержки постэмбрионального развития [16, c. 275]. Препарат оказал также детоксикационное действие при хронической интоксикации ртутью и свинцом, а также иммуномодулирующий и
ранозаживляющий эффект [17, c. 48]. Авторами была запатентована мазь «Витин» (10 г спиртового
экстракта из подземной части г. мохнатой и 100 г вазелинового масла и вазелина). Мазь обладает противовоспалительным, антиэкссудативным, антипролиферативным и ранозаживляющим эффектом и
может быть использована для местного лечения псориаза. Средний срок полного регресса клинических
проявлений составляет 20 дней
Широкий спектр химических компонентов и биологическая активность г. мохнатой позволяет
надеяться на создание основе этого растения новых эффективных медицинских препаратов.
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Аннотация: Приведены данные о влиянии настоев календулы лекарственной и ромашки аптечной на
ядерный аппарат клеток слизистой ротовой полости человека после установки стоматологических
конструкций. Предварительные результаты показали примерно одинаковое количество клеток с
микроядрами в буккальном эпителии после протезирования в экспериментальных и контрольной
группах. Это свидетельствует об отсутствии влияния настоев календулы лекарственной и ромашки
аптечной на генетический аппарат человека.
Ключевые слова: настой календулы лекарственной, настой ромашки аптечной, ядерный аппарат,
буккальный эпителий, микроядерный тест.
INFLUENCE OF INFUSIONS THE CALENDULA OFFICINALIS L. AND CHAMOMILLA RECUTITA L. ON
THE NUCLEAR APPARATUS OF THE HUMAN BUCKAL EPITHELIUM CELLS AFTER ORTHOPEDIC
INTERVENTION
Sheremetyeva Anna Sergeevna,
Durnova Natalia Anatolievna,
Salnikov Vladimir Nikolaevich,
Salnikov Nikita Vladimirovich

Abstract: Data on influence of infusions of a Calendula officinalis and Chamomilla recutita on the nuclear
apparatus of cells of the oral mucosa of a human after the installation of dental structures. Preliminary results
showed approximately the same number of cells with micronuclei in buccal epithelium after prosthetics in
experimental and control groups. This indicates the lack of influence properties of infusions of Calendula
officinalis and Chamomilla recutita.
Key words: infusion of Calendula officinalis, infusion Chamomilla recutita, nuclear apparatus, buccal cells,
micronucleus test.
Возросшие потребности населения в ортопедической помощи обуславливают появление большого количества конструктивных материалов, действие которых на организм человека полностью не
изучено [1, 2, 3]. Состояние эпителия является информативным показателем, динамически отражающим реакцию организма человека на воздействие разнообразных токсикантов: выхлопных газов автомобилей [4] и пестицидов [5], курения и алкоголя [6], генотоксических агентов [7], поллютантов [8] и др.
Возможные токсиканты, находящиеся в составе конструкционных материалов, в первую очередь воздействуют на слизистую ротовой полости [9], поэтому для оценки влияния протезов, используемых в
ортопедической стоматологии, на генетический аппарат клеток слизистой оболочки перспективным является цитогенетический анализ [10, 11]. Ранее установлено, что ортопедические конструкции увеличивают частоту возникновения микроядер в клетках буккального эпителия [12, 13, 14, 15, 16,], но оказывают ли влияние лекарственные средства, применяемые после установки протезов, изучено не было.
Наиболее часто после любых стоматологических вмешательств назначаются настои цветков ромашки и цветков календулы, т.к. они доступны и обладают противовоспалительным и антимикробным
действиями [17, 18]. Важно отметить, что среди микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания ротовой полости, наиболее распространенным является Staphylococcus aureus, что связано с
высокой степенью сродства данного вида микроорганизмов к эпителиоцитам слизистой оболочки полости рта [19, 20]. В связи с этим ранее нами проведено исследование антимикробной активности по влиянию настоев цветков ромашки и цветков календулы как на стандартные, так и на клинические штаммы
стафилококков [21].
Как известно, некоторые экстракты растений способны влиять на ядерный аппарат клеток [22,
23], но анализ влияния настоев календулы и настоя ромашки на цитогенетический аппарат клеток слизистой оболочки ранее не проводился.
Цель работы: изучение влияния настоев календулы лекарственной (Calendula officinalis L.) и ромашки аптечной (Chamomilla recutita L.) на ядерный аппарат клеток буккального эпителия человека после ортопедического вмешательства.
Материалы и методы
Для исследования были выбраны пациенты четко соответствующие критериям постановки эксперимента: возраст 35-40 лет, отсутствие вредных привычек, отсутствие заболеваний, а также возможность повторного забора материала.
В ходе проведенного эксперимента были получены результаты анализа буккальных мазков, взятых от 3-х групп пациентов:
1 группа – контрольная группа, пациенты, у которых сбор буккального эпителия осуществляли
сразу после проведения стоматологических процедур, и повторно через 2–4 недели без полоскания
ротовой полости;
2 группа – пациенты, у которых осуществляли сбор буккального эпителия сразу после постановки
пластмассовых временных коронок и повторно через 2–4 недели после полоскания ротовой полости
настоем календулы лекарственной;
3 группа – пациенты, у которых осуществляли сбор буккального эпителия сразу после постановки
пластмассовых временных коронок и повторно через 2–4 недели после полоскания ротовой полости
настоем ромашки аптечной;

Все исследования выполнены с информированного согласия пациентов и в соответствии с этическими нормами Хельсинской декларации (2000 г.).
Для проведения микроядерного анализа готовили временные давленые препараты эпителиальных клеток. Сбор буккального эпителия осуществляли по описанной методике В.Г. Маймулова [24]. На
препарате подсчитывали число клеток с микроядрами, исследуя не менее 1000 клеток. Для каждого
микропрепарата определяли частоту встречаемости клеток с микроядрами как отношение числа клеток
с микроядрами к общему числу ядросодержащих клеток (%) [25]. Статистическую обработку данных
проводили с помощью пакета статистических программ «Stadia». Процедура группировки данных и их
обработка изложены в работе Кулаичева [26]. Силу влияния фактора вычисляли по Снедекору(в %)
[26].
Результаты и обсуждение
Для оценки стабильности генетического аппарата в условиях внешнего воздействия был проведен анализ частоты встречаемости клеток с микроядрами в буккальном эпителии.

Рис.1. Клетка буккального эпителия человека с микроядром
Всего было проанализировано 28240 клеток: 14240 клеток от пациентов контрольной группы,
6000 клеток от пациентов, полоскавших ротовую полость настоем календулы и 8000 клеток от пациентов, полоскавших ротовую полость настоем ромашки (табл. 1 – табл. 3).
Таблица 1
Результаты анализа клеток буккального эпителия ротовой полости пациентов 1-й группы
(контрольная группа)
Частота
Кол-во
Кол-во клеЧастота встревстречаемосКол-во проКол-во клепросмотток с микчаемос-ти кле№ п/п
ти клеток с
смот-ренных ток с микроренных
рояд-рами,
ток с микроядмикроядра-ми,
клеток, шт
ядра-ми, шт
клеток, шт
шт
рами, %
%
до протезирования
после протезирования
1
1010
5
0,50
1002
33
3,29
2
1003
18
1,79
1001
26
2,60
3
1002
9
0,90
1000
21
2,10
4
997
2
0,20
1020
5
0,49
5
1091
2
0,18
1020
5
0,49
6
1050
2
0,19
1037
5
0,48
7
999
16
1,60
1008
33
3,27
Ср. знач.
1022
8
0,77±0,26
1013
18
1,82±0,50*
* – различия со значениями «до протезирования» достоверны (P<0,01)

При анализе соскоба со слизистой полости рта пациентов 1-й группы установлено увеличение
частоты встречаемости клеток с микроядрами на 1,05% после протезирования (1,82%) по сравнению с
показателями до протезирования (0,77%), что свидетельствует о цитотоксическом эффекте установленных зубных протезов (табл. 1). Результаты подтверждают ранее полученные данные о влиянии ортопедических конструкций на частоту клеток с микроядрами в буккальном эпителии человека, в той или
иной степени увеличивая ее [12, 13, 14, 15, 16].
При анализе мазков буккального эпителия пациентов 2-й группы установлено увеличение частоты встречаемости клеток с микроядрами 1,34% раза после протезирования (2,27%) по сравнению с показателями до протезирования (0,93%), что свидетельствует о проявлении цитотоксического эффекта
стоматологических конструкций. При этом настой календулы лекарственной не оказал цитогенетическое влияние по сравнению с контрольной группой (табл. 2).
Таблица 2
Результаты анализа клеток буккального эпителия ротовой полости пациентов 2-й группы
(при полоскании настоем календулы лекарственной)
Кол-во
Кол-во
Частота встреЧастота встреклеток с
Кол-во проКол-во клепросмотчаемос-ти клечаемос-ти кле№ п/п
микросмотрен-ных ток с микроренных
ток с микроядток с микроядядрами,
клеток, шт
ядра-ми, шт
клеток, шт
рами, %
рами,%
шт
до протезирования
после протезирования
1
1000
12
1,2
1000
22
2,2
2
1000
10
1,0
1000
17
1,7
3
1000
6
0,6
1000
29
2,9
Ср. знач.
1000
9
1000
23
0,930,18
2,270,35**А
** – различия со значениями «до протезирования» достоверны (P<0,001);
А – различия с контролем достоверны (P<0,001).

При анализе эпителиальных клеток слизистой оболочки полости рта у пациентов 3-й группы
установлено увеличение частоты встречаемости клеток с микроядрами на 1,05% (1,93%) по сравнению
со значениями до протезирования (0,88%), что свидетельствует о проявлении цитотоксического эффекта стоматологических конструкций. При этом настой ромашки аптечной не оказал влияния на ядерный аппарат клеток буккального эпителия человека по сравнению с контрольной группой (табл. 3).
Таблица 3
Результаты анализа клеток буккального эпителия ротовой полости пациентов 3-й группы
(при полоскании настоем ромашки аптечной)
№ п/п

1
2
3
4
Ср. знач.

Кол-во
просмотренных
клеток, шт
1000
1000
1000
1000
1000

Кол-во клеток
с микроядрами, шт

Частота
встречаемости клеток
с микроядрами, %

до протезирования
8
0,8
10
1,0
12
1,2
5
0,5
9
0,880,15

Кол-во просмот-ренных
клеток, шт
1000
1000
1000
1000
1000

*** – различия со значениями «до протезирования» достоверны (P<0,01);
Б – различия с контролем достоверны (P<0,01).

Кол-во клеток
с микроядрами, шт

Частота встречаемос-ти клеток с микроядрами, %

после протезирования
21
2,1
27
2,7
22
2,2
7
0,7
19
1,930,43***Б

Для выявления влияния фактора протезирования и полоскания настоями лекарственных растений на частоту аберрантных клеток в буккальном эпителии пациентов использовали двухфакторный
дисперсионный анализ (модель с фиксированными эффектами). Силу влияния фактора вычисляли по
Снедекору (в %). Встречаемость клеток с микроядрами сравнивали с использованием Z-апроксимации
для критерия равенства частот. В результате проведенного двухфакторного дисперсионного анализа
установлено влияние протезирования (сила влияния по Снедекору 9,7 % (Р<0,001)) и полоскания (сила
влияния по Снедекору 9,5 % (P<0,05)). После протезирования число клеток с микроядрами увеличивается как в контрольной группе (на 1,05%), так и в группах, полоскавших настоями календулы (на 1,34 %)
и ромашки (на 1,05%). При этом увеличение частоты встречаемости клеток с микроядрами после протезирования в соскобах 2-й и 3-й групп по сравнению с контрольной группой примерно одинаковое
(P<0,01 и P<0,001 соответственно), т.е. настои календулы лекарственной и ромашки аптечной не оказали влияние на ядерный аппарат клеток человека.
При использовании непараметрических критериев сравнения Вилкоксона и Ван-дер-Вардена (их
применение в данном случае более корректно), также не выявлено достоверного увеличения числа
клеток с микроядрами по сравнению со значениями аберраций в контроле после протезирования.
Предварительный анализ влияния настоев календулы лекарственной и ромашки аптечной на
ядерный аппарат клеток буккального эпителия человека после ортопедического вмешательства показал, что исследуемые настои не оказывают влияния на генетический аппарат человека.
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Врач
г. Усолье, Иркутская область
Аннотация. В исследовании показано положительное влияние Lys-Glu на рецепторный аппарат
лимфоцитов крови при гнойном разлитом перитоните.
Ключевые слова: перитонит, дипептид, рецепторы лимфоцитов.
CHANGES IN RECEPTOR LYMPHOCYTES IN PERITONITIS UNDER THE INFLUENCE OF DIPEPTIDE
Pyatibratov Peter
Abstract. The study provided a positive effect of Lys-Glu receptor apparatus of blood lymphocytes in purulent
diffuse peritonitis.
Key words: peritonitis, dipeptide receptors of lymphocytes.
Острый гнойный перитонит является одним из самых тяжелых осложнений воспалительных и
деструктивных заболеваний, а также
повреждений органов брюшной полости. Причин его
возникновения достаточно большое количество [1, 2, 3]. Гнойно-воспалительное поражение
значительного по площади серозного покрова брюшной полости, развивающееся на фоне основного
деструктивного процесса, быстро приводит к истощению защитно-компенсаторных механизмов и
генерализации токсического и инфекционного начал, вовлекая в патологический процессс все органы и
системы организма [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Ведущая роль в генерализации инфекции отводится состоянию
защитных сил организма, в основном, иммунной системе [10, 11]. В последние десятилетия получено
большое количество пептидов влиющих на иммунитет [12, 13, 14, 15, 16].
Целью исследования явилось коррекция нарушений функции основных клеток иммунитета лимфоцитов у больных с тяжелым перитонитом.
Материалы и методы. Состояние иммунитета исследовано нами у 46 больных с разлитым
гнойным перитонитом, находившихся на лечении в отделении гнойной хирургии областной клинической
больницы. Причиной перитонита явилась перфоративная язва желудка или двенадцатиперстной
кишки. У 22 больных наряду с общепринятой терапией применяли дипептид -Lys-Glu (вилон)
внутримышечно по 10 мкг 1 раз в сутки в течение 5-7 дней. Группу клинического сравнения составили
24 больных с аналогичным по тяжести патологическим процессом. У всех пациентов изучали
субпопуляции лимфоцитов: CD2, CD3, CD4, CD8, CD19. Исследования проводили на 7 сутки.
Результаты. Установлено, что под влиянием дипептида увеличивается общее количество
лимфоцитов, практически до нормы возрастает количество CD2 + и CD3+ клеток, увеличивается число
Т-хелперов (CD4). Одновременно с этим, практически не изменяется количество CD8 +-лимфоцитов и
CD19+. Полученные данные свидетельствуют о том, дипептид нормализует Т-клеточное звено
иммунитета у больных с разлитым гнойным перитонитом.

Таблица 1
Влияние дипептида на лимфоциты у больных с перитонитом (М±SD)
Больные с перитонитом
Антиген
традиционное лечение
лечение с применением Lys-Glu
Лимфоциты,в 1мкл
1645,7  45,9
1859,0  48,8⃰⃰
+
CD2 ,в 1 мкл
656,2  29,3
956,6  46,2 ⃰
+
CD3 ,в 1 мкл
764,2  46,1
1053,0  50,7 ⃰
CD4+,в 1 мкл
425,2  23,5
582,7  27,6 ⃰
CD8+,в 1 мкл
374,0  26,9
384,2  25,3
CD19+, в 1 мкл
354,1  20,4
368,6  25,5
⃰– достоверность различий показателей (p<0,05)
Дипептид является синтетическим пептидом – аналогом естественного соединения из
вилочковой железы. Также данные соединения влияют на различные другие клетки организма [4, 17,
18, 19]. Особенно важно применение данных препаратов при различных патологических состояниях
[20, 21, 22], а также для омоложения организма человека [23, 24, 25], а в некоторых ситуциях и в
неотложной медицине [26, 27, 28, 29]. Весьма важным является то, что эти соединения практически не
обладают побочными эффектами.
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Аннотация: исследование посвящено изучению сухого остатка в водных извлечениях из цветков, листьев, корней Arctium lappa L.; выявлено, что сухой остаток в настое листьев 2,2% и в отваре - 2,1%.
Таким образом, наиболее перспективным сырьем для получения водных извлечений из Лопуха большого являются листья.
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DETERMINATION OF SOLIDS IN WATER EXTRACTS
ARCTIUM LAPPA
Bakastova Evgenija Aleksandrovna,
Tsibizova Aleksandra Aleksandrovna
Abstract: the study deals with the solids in water extracts from flowers, leaves, roots of Arctium lappa L.; revealed that the dry residue in extracts of leaf 2.2% and in the broth was 2.1%. Thus, the most promising raw
material for obtaining the water extracts of Burdock root are leaves.
Keywords: Arctium lappa L, infusions, decoctions, dry residue
Введение. В настоящее время жизнь современного человека насыщена воздействием неблагоприятных факторов, таких как плохая экология, малоподвижный образ жизни, постоянное воздействие
различных видов радиации [4, с. 7]. Все это способствует развитию разнообразных болезненных состояний, которые требуют обязательной коррекции. В этом случае наряду с современными лекарственными препаратами часто используется фитотерапия, позволяющая получить стойкий терапевтический эффект [7, с. 200]. При этом следует отметить, что при длительном применении лекарственных
растительных средств крайне редко отмечается возникновение побочных эффектов по сравнению с
синтетическими препаратами, которые часто кумулируются в организме [8, с. 146]. Таким образом, изучение лекарственных растений с целью их дальнейшего применения в медицинской практике является
актуальной задачей [11, с. 78].
На территории Астраханской области произрастает Лопух большой (Arctium lappa L.), химический
состав основных биологически активных веществ которого изучен нами в прошлых работах [1, с. 4; 5, с.
43]. В народной медицине настои и отвары Лопуха большого используются как противовоспалитель-

ное, ранозаживляющее, антимикробное [2, с. 23; 10, с. 300] антисептическое средство как в виде внутренних, так и в виде наружных форм [3, с. 13; 6, с. 68]. Исследования последних лет доказывают противодиабетическое и антиканцерогенное действие препаратов Лопуха большого [9, с. 84].
Таким образом, целью нашего исследования явилось определение сухого остатка в водных извлечениях, приготовленных из различных частей Лопуха большого (Arctium lappa L.), прозрастающего
на территории Астраханской области.
Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились водные извлечения,
приготовленные на основе цветков, листьев и корня Лопуха большого (Arctium lappa L.), собранных в
июне и октябре 2016 г. на территории Камызякского района Астраханской области.
Водные извлечения в виде настоев и отваров были приготовлены методом настаивания на кипящей водяной бане в течении 15 и 30 минут соответственно, в соотношении 1:10 с периодическим перемешиванием. Сырье использовали предварительно высушенное и измельченное.
Сухой остаток определяли по нижеописанной методике: 5 мл водного извлечения помещали в
предварительно взвешенный бюкс, после чего выпаривали на водяной бане досуха и сушили 3 ч при
102 °С, затем охлаждали в эксикаторе 30 мин и взвешивали.
Результаты определения сухого остатка водных извлечений Лопуха большого представлены в
таблице.
Таблица 1
Сухой остаток в водных извлечениях Лопуха большого
Показатель
Цветки
Листья
Корни
Настой
Отвар
Настой
Отвар
Настой
Отвар
Сухой остаток, %
1,8
1,1
2,2
2,1
1,2
2,1
Сухой остаток косвенно указывает на количественное содержание суммы биологически активных
веществ в исследуемом сырье и, опираясь на результаты определения сухого остатка можно сделать
вывод, что на выход БАВ в водных извлечениях Лопуха большого оказывает влияние и режим настаивания и структура сырья.
В полученных извлечениях цветков сухой остаток в настое больше, чем в отваре; в извлечения
из листьев – сухой остаток в настое и отваре практически одинаков; а в извлечениях из корней – сухой
остаток в отварах практически в 2 раза больше, чем в настое.
Вывод. Таким образом, наиболее перспективным сырьем для получения водных извлечений из
Лопуха большого являются листья.
Список литературы
1. Величко В.В., Ханина М.А. Элементный состав листьев, корней и экстрактов Лопуха войлочного // Journal of Siberian Medical Sciences. – 2011. – № 5. – С. 17.
2. Дерюшева О.В., Бакайтис В.И., Дерюшева Т.В. Пищевые и биологически активные вещества
свежих черешков Лопуха // Техника и технология пищевых производств. – 2011. – Т. 3. – № 22. – С. 2225.
3. Дроздова И.Л., Солодчук А.С., Клоков Р.Е. Изучение отхаркивающей активности отваров корней растений рода Лопух // В книге: Молодежная наука и современность 71-я итоговая межвузовская
конференция студентов и молодых ученых : в 2 ч.. – 2006. – С. 69.
4. Кашина А.А., Кожемяка К.В. Фитотерапия // Бюллетень медицинских интернет-конференций. –
2013. – Т. 3. – № 2. – С. 180.
5. Кокина Д.Г., Сычев И.А. Изучение состава, некоторых физико-химических свойств и биологической активности полисахаридного комплекса листьев Лопуха большого // Российский медикобиологический вестник им. академика И.П. Павлова. – 2017. – Т. 25. – № 1. – С. 42-48.
6. Опрошанская Т.В. Изучение острой токсичности настойки корня Лопуха большого // Актуальні
питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2014. – № 3 (16). – С. 67-71.

7. Попов А.И., Дементьев Ю.Н. Фитодиететика и фитотерапия // Вестник Кемеровского государственного сельскохозяйственного института. – 2011. – № 4. – С. 199-206.
8. Пышненко М.А. Фитотерапия как один из факторов сохранения и укрепления здоровья дошкольников // Актуальные проблемы современной науки. – 2008. – № 4 (42). – С. 145-148.
9. Савина А.А., Шейченко В.И., Анисимова О.С., Стихин В.А., Сокольская Т.А., Копытько Я.Ф.,
Гродницкая Е.И. Изучение химического состава сока листьев Arctium lарра L // В сборнике: Химия, технология, медицина Международная конференция, посвященная 75-летию образования Всероссийского
научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений. Под общей редакцией
академика РАМН и РАСХН, заслуженного деятеля науки РФ, профессора В.А. Быкова. – 2006. – С. 8386.
10. Сычев И.А., Кокина Д.Г. Лопух большой - перспективы биологических исследований // В сборнике: Материалы научной конференции университета посвященной 60-летию со дня основания Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова на Рязанской земле. Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова. – 2010. – С.
299-302.
11. Турищев С. Фитотерапия в общеврачебной практике // Врач. – 2008. – № 8. – С. 78-79.
© Е.А. Бакастова, А.А. Цибизова, 2017

к. психол. н., доцент
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
студент
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Аннотация: цель исследования — выявить особенности социально-адаптивного поведения подростков
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Abstract: The purpose of the study is to reveal the features of socially adaptive behavior of adolescents with
HIA. The research objectives are to develop a model for the formation of socially adaptive behavior of adolescents with intellectual disabilities, to provide with HIA of the phases of the formation of socially adaptive behavior. The result of the study is methodological recommendations for implementing the model for educators.
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Определяющее значение в формировании личности имеют приобретенные (социогенные) психологические свойства личности. Содержание социальных влияний и видов деятельности определяет
качественные характеристики этих свойств [1,с. 8].
Исходя из ведущей роли социогенных (приобретенных) свойств в детерминации социального поведения, формирования личности принято рассматривать как процесс социализации.
Социализация личности как активный процесс длится не всю жизнь, а лишь период, необходимый для восприятия и усвоения комплекса норм, ролей, установок и т.д., т.е. в течение времени, необходимого для обретения жизненной самостоятельности, способности самостоятельно строить жизнедеятельность в многообразных ее сферах [1,с. 18].
Социально-адаптивное поведение представляет собой процесс и результат социализации. Оно

также является способом, облегчающим социальную адаптацию [5].
Вхождение в общество человека (тем более с ограниченными возможностями здоровья) предполагает острую необходимость адаптации в окружающем социуме. Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это люди, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не всегда позволяющие вести полноценную
жизнь.
Нередко лица с ОВЗ нуждаются в специальном (коррекционном) обучении и воспитании [2,с. 14].
Изучение социально-адаптивного поведения подростков с ОВЗ, позволяют предположить, что
особенности психического развития откладывают негативный отпечаток на социально-адаптивной
деятельности, их умении разрешать трудные ситуации [1,с. 141].
Для изучения особенностей социально-адаптивного поведения подростков с нарушениями интеллекта, мы разработали диагностическую программу, которая включает (тест Розенцвейга по Н.В.
Тарабриной), «Выбор копинг-стратегий в конфликтных ситуациях (по Р.М. Грановской), «Самооценку
психических состояний» (по Г.Ю. Айзенку), карту наблюдения за проявлениями девиантного поведения
личности (по Д. Стотту), экспертную оценку социально-адаптивного поведения и другие [4,с. 264].
На основании данных диагностики были разработаны следующие критерии оценки социально-адаптивного поведения: оптимальный тип; благоприятный тип; условно благоприятный тип;
неблагоприятный тип; крайне неблагоприятный (патологический) тип [3,с. 252].
Нами разработана примерная модель формирования социально-адаптивного поведения подростков с ОВЗ в условиях образовательного учреждения.
Цель модели – сформировать социально-адаптивное поведение у подростков с ОВЗ.
Цель достигается через использование ряда принципов: комплексности, дифференцированности, динамичности, позитивности, последовательности.
Задачами воспитательно-образовательной деятельности по реализации модели являются:
формирование личностной ценности и мотивации социально-адаптивного поведения; овладение
доступными (преимущественно прикладными) знаниями о социально-адаптивном поведении как инструменте разрешения проблемных ситуаций; использование конкретных поведенческих стратегий
для разрешения конкретных проблемных ситуаций; формирование позитивных эмоций от использования социально-адаптивного поведения для разрешения конкретных проблемных ситуаций.
Направления воспитательно-образовательной деятельности включают коррекционную работу с
подростками с нарушениями интеллекта; просветительскую работу с педагогами; консультационную
работу с родителями.
Компонентами воспитательно-образовательной деятельности являются мотивационнопотребностный, когнитивный, операциональный (поведенческий) и аффективный.
Формы и методы зависят от субъектов воспитательно-образовательной деятельности. Так,
для подростков предлагается система занятий и тренингов. Она предполагает возможности осуществлять коррекционную работу в виде индивидуальных, подгрупповых и групповых сессий. Для педагогов предусмотрены семинары-практикумы, «круглые» столы, консультации. Для родителей планируются родительские собрания, открытые занятия, консультации [3,с. 254].
Формирование социально-адаптивного поведения представлено несколькими фазами: активное
принятие личности подростка, мотивация к достижению результата, готовность к достижению результата, самостоятельность, сохранение и закрепление [3,с. 252]. Результатом реализации модели становится приобретение способности самостоятельно осуществлять необходимые виды деятельности и
комплекс социальных ролей.
Критериями сформированности социально-адаптивного поведения является преобладание благоприятного и условно благоприятного типов социально-адаптивного поведения в изучаемой группе.
Кроме того, модель может включать условия реализации содержания, а также конкретные технологии воспитательно-образовательной деятельности.
Условиями реализации содержания модели могут выступать такие, как профилактика социально-дезадаптивного (девиантного, делинквентного) поведения среди подростков с ОВЗ, пропедевтиче-

ский подход в формировании социально-адаптивного поведения, тесное взаимодействие всех участников воспитательно-образовательной деятельности и др.
В качестве основных технологий могут быть использованы образовательные, игровые, здоровьесберегающие.
Таким образом, социально-адаптивное поведение представляет собой процесс и результат социализации. Социально-адаптивное поведение значительно облегчает вхождение в социум и ведение
самостоятельной жизни в условиях отклоняющегося развития. У лиц с ОВЗ социально-адаптивное поведение значительно отличается от нормативных показателей. Реализация модели формирования
социально-адаптивного поведения позволит улучшить качество социальной адаптации подростков с
ОВЗ.
Список литературы
1. Клейберг Ю.А. Социальная психология девиантного поведения. – М.: ТЦ Сфера, 2004.- С.141189

2.Кузнецова Л.В. Основы специальной психологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: Издательский центр "Академия", 2002. — 480 с.
3.Ставбун А.В., Поникарова В.Н. Теоретическое обоснование проблемы формирования социально-адаптивного поведения у детей старшего школьного возраста с нарушениями интеллекта Альманах
научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых: матер. Всерос. науч.-практ. конф.
«Детство в современном мире - 2017». Вып. 5 / отв. за вып. Л.В. Коломийченко; Перм. гос. гуманит.-пед.
ун-т. - Пермь, 2017. - с. 252-254
4. Шаповал И.А. Методы изучения и диагностика отклоняющегося развития – М.: ТЦ Сфера,
2005. — С. 260-264
5. Электронный ресурс: URL: http:// vocabulary.ru/termin/adaptivnyi (дата обращения: 19.06.2017)
© В.Н. Поникарова, А.В. Ставбун, 2017

доцент

Студент магистрант
ФГБОУ ВО «Казанский национальный
исследовательский технологический университет»
Высшая школа управления.
Аннотация: Статья посвящена дню образования органов записи актов гражданского состояния. Со
временем дореволюционной России и до наших времен, Россия пережила кардинальные изменения в
этой области. Органы ЗАГСа помогают отслеживать демографическое положение в стране, сведения,
зафиксированные в органах, имеют большое значение для государства и используется в статистических исследованиях.
Ключевые слова: закон, общество, государство, история, семья, брак.
WEDDING 100 YEARS

Akhmetzyanov Renat Kharisovich,
Sadykova Railya Ramilevna,
Taspenov Rasul Ramazanovich
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Органы записи актов гражданского состояния – это одна из основных органов исполнительной
власти, которая обеспечивает организацию и контроль деятельности по государственной регистрации
актов гражданского состояния на территории Российской Федерации.
Дореволюционная Россия, брачное законодательство строилось на основании религиозных правил. Регистрация актов гражданского состояния началось с указом Петра I. Он установил обязательную
регистрацию имени и фамилии вступающих в брак, время совершения брака, год, месяц и день рождения жениха и невесты, их вероисповедание и т.д. Все эти записи фиксировались в метрической книги
церкви [1].
Эта книга состояла из трех частей. В первой части записывались сведения о рождении и крещении одной записью. Вторая часть содержала записи о браке. В третьей части писали сведения о смерти. Окончательные правила заполнения метрической книги были приняты после 1724 года. Велась книга в двух экземплярах, одну отдавали на хранение в архив, другая находилась в церкви. Сегодня метрические книги являются единственным источником при изучении своего рода, составлении родословной и генеалогического древа.
В конце 20-х годов было принято решение передать хранения метрических книг в органы ЗАГС.
По законодательству метрические книги хранятся в органах ЗАГС 75 лет, потом их переносили в госу-

дарственные архивы на постоянное хранение [2].
18 декабря 1917 году был принят декрет Совет народных комиссаров РСФСР «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг акт состояния». Принятие декрета стала отправной точкой формирования новой ведомственной структуры государственного управления – отдела записи актов гражданского
состояния. Суть декрета в том, что только гражданский брак считался обязательным и влекущим за
собой правовые последствия. В декрете прописывались правила вступления в брак. Поэтому 18 декабря 1917 год принято считать днем рождения органов записи актов гражданского состояния.
Вслед за первым декретом 19 декабря 1917 года также был принят декрет «О разводе барка»,
который включал в себя вопросы, касающиеся развода.
В 1923 году начали разрабатывать новый кодекс, проект с первого раза не был принят, только
1926 году был принят Кодекс законов о браке, семье и опеке. После Великой Отечественной Войны в
работе органов ЗАГС произошли коренные изменения. Состоялась передача органов ЗАГС в ведение
местных советов депутатов трудящихся. Общее методическое руководство органами ЗАГС РСФСР
в 1956-1971 годах осуществляла Юридическая комиссия РСФСР, а в последующем – Министерством
юстиции РСФСР.
Действующий Семейный кодекс был принят Государственной Думой РФ 8 декабря 1995 года и
вступил в действие с 1 марта 1996 года.
22 октября 1997 года Государственной Думой принят Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», который вступил в действие с 20 ноября 1997 года [3].
Органы записи актов гражданского состояния стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Государственная регистрация актов гражданского состояния осуществляется от имени государства и производится как в интересах граждан, так и в государственных и общественных интересах и
имеет важное значение для охраны личных и неимущественных прав граждан.
Работа органов ЗАГС с каждым днем становится все востребованной. В век информатизации к
государственным органам в части оказание услуг к гражданам предъявляются все новые и новые требования.
У работников органов ЗАГС потребовали наличие новых знаний и навыков. Создана система
подготовки и переподготовки кадровых работников на базе Высшей школы управления и Института
переподготовки работников культуры, искусства и туризма. Среди работников органов ЗАГС ежегодно
устраиваются конкурсы мастерства. Ведение церемонии бракосочетания очень трудная работа, требующая творческого подхода, и знания, как юридических вопросов, так и нюансов психологии.
Процесс регистрации актов гражданского состояния стала полностью автоматизированным, что
позволило повысить качество работы. 23 июня 2016 года были внесены очередные изменения в Федеральный закон от 15.11.1997 г №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» [4]. Одним самых примечательных новшеств стало закрепление в Законе правовых основ для создания и внедрения на территории Российской Федерации Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, который объединит в себе все записи актов гражданского состояния, составленные в отношении
российских граждан (о рождении, смерти, удочерении, усыновлении, смена фамилии и т.д.). Создание
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния необходимо для эффективной деятельности многих государственных органов. Что позволит отслеживать за движением населения, планирования строительства жилья, для дошкольных и школьных учреждений и т.д.
В настоящее время полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния
являются федеральными полномочиями, передаваемыми субъектам Российской Федерации. Поэтому
вопросы создания и деятельности органов ЗАГС решаются субъектами РФ самостоятельно. В Республике Татарстан полномочия по регистрации актов гражданского состояния переданы органам местного
самоуправления, вплоть до сельских поселений. В целом управление деятельностью по регистрации
актов гражданского состояния в Республике Татарстан осуществляет Управление ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан.
На протяжении 100 лет в работе органов ЗАГС произошли не мало изменений. Следует отметить, что для развития системы государственной регистрации актов гражданского состояния на основе

использования в деятельности органов ЗАГС современных управленческих и информационных технологий. Для достижения поставленных целей необходимо выполнить задачи, такие как повышение задач и доступность государственных услуг; развитие информационных технологий, увеличение объемов
государственных услуг, предоставляемых организациям и гражданам в электронном виде; обеспечение
полной сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния Республики Татарстан;
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных
отношений [5].
Подходя к своему профессиональному празднику Управление записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстан не стоят на месте. Разработан план мероприятий в
честь этой знаменательной даты, такие как проведение выставки «Традиция семьи – служение Отчеству» у Спасской башни, выставка «История семьи – история Республики», проводились конференции
в честь семьи, Республике Татарстан установлен День работников органов ЗАГС, который будет отмечаться 18 декабря.
Выставка «Традиция семьи – служение Отчеству» была проведена совместно с Управлением
ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан, музея-заповедника «Казанский Кремль» и Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу. Посетители выставки узнали о династиях купцов и промышленников, всемирно известных ученых, деятелей культуры, государственных деятелей, а также трудовых, научных семьях порохового завода Казани, медицины Татарстана, сельского
хозяйства нашей республики.
Продолжением одноименного проекта музея-заповедника «Казанский Кремль», Управления
ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан и Государственного комитета Республики Татарстан
по архивному делу, стала выставка «История семьи – история Республики». Тема выставки – семейные отношения в объективе истории нашего края. Экспозиция объединяет дореволюционную Казанскую Губернию, советскую Татарскую республику, а также современный Татарстан. Посетители узнают
об обрядах сватовства и свадебных традициях, деторождение и имянаречение Среднего Поволжья.
На выставке представлены фото, видеоматериалы характеризирующие историю развития института
семьи и брака, культуры семейных отношений, а также документы, связанные с событиями жизни известнейших лиц прошедшего столетия. К сожалению, в рамках этих проектов невозможно отразить
историю всех семей, ставших опорой Татарстана.
23 июня в здании Академии наук Республики Татарстан прошла научно-практическая конференция «Устойчивость института семьи в национально-региональных условиях Татарстана: вызовы, риски,
решения». Где обсуждались вопросы: «Образование как инвестиционный проект семьи», «Эффективность реализации государственной семейной политики», «Трансмиссия культурного наследия семьи»,
«Качество жизни – залог демографической устойчивости». В этой конференции приняли участие более
100 представителей научно-образовательного сообщества республики и работников органов, уполномоченных на государственную регистрацию актов гражданского состояния.
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Аннотация: В настоящее время доступность среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья имеет очень важное значение. Универсальный дизайн представляет собой широкий спектр
идей по созданию доступной среды не только для граждан с ограниченными возможностями здоровья
и пожилых людей, но и для всех категорий населения.
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Джек Смарт, волонтер и колясочный инвалид, а также председатель экспертного совета по доступной среде в Калгари (2009), жил с повреждением спинного мозга в течение 20 лет. Он считает, что
инвалидность – всего лишь часть человеческого состояния. "Все мы можем оказаться в какой-либо момент в непредвиденной ситуации, будь это такое временное испытание, как сломанная нога, непоправимое, как трагический несчастный случай, или постоянное, как процесс старения".
Откровенно говоря, здоровые трудоспособные люди не так часто задумываются о сложностях, с
которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. Именно поэтому практика
универсального дизайна имеет столь важное значение сегодня.
Центр Универсального Дизайна (Канада, 2007) дает определение универсальности как
"...предметно-пространственной среды, созданной для использования всеми людьми в максимально
возможной степени без необходимости адаптации к ней и без создания специализированного дизайна".
Несмотря на то, что термин «универсальный дизайн» был введен ещё в 1985 году архитектором
Роном Мейсом, дизайнерская практика до сих пор не смогла глобально интегрировать свои проекты в
дизайнерскую практику. Иногда дизайнерам улыбается удача, и их проекты привлекаются к функциональным областям, в которых им дают доступ к более широкой аудитории, но, зачастую, дизайнерские
проекты остаются нереализованными, со временем теряя свою актуальность и значимость [4].

Создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является составной частью социальной политики любого государства, практические результаты которой призваны обеспечить инвалидам равные с другими гражданами возможности во всех сферах жизни. Международные договоренности и национальные законодательства диктуют необходимость создания условий, при которых возможно наиболее полное развитие способностей своих граждан, имеющих инвалидность и их максимальная
интеграция в общество.
Положительные результаты по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов
наблюдаются именно в тех странах, где инициаторами создания доступной среды выступали люди с
ограниченными возможностями здоровья. Так, в Канаде привлечение к проблеме универсальности
среды было положено такими людьми на колясках, как Рон Мейс или Рик Хансен, который обогнул
земной шар на коляске [2]. Практически все разработанные в это время нормы касались вопросов проектирования и оборудования зданий, предназначенных для проживания инвалидов.
В реализации программ социальной защиты инвалидов в развитых странах мира участвуют
практически все ведомства и государственные органы, общественные организации и благотворительные союзы. Национальный институт по исследованиям в области инвалидности и реабилитации при
Министерстве образования США выдает штатам гранты и поощряет исследовательскую работу по
улучшению подобных устройств. Однако, несмотря на созданную систему реабилитации, в силу различных причин (экономических, социальных, политических, правовых и др.) состояние социальной реабилитации инвалидов, по мнению специалистов и зарубежных экспертов, не идеально и требует дальнейших качественных и количественных изменений.
В настоящее время доступность среды для инвалидов в Российской Федерации находится на
низком уровне. Практика отечественного градостроительства, проектирования и строительства объектов жилищно-гражданского и производственного назначения, организации транспортного и информационного обслуживания до недавнего времени не учитывала специфических потребностей инвалидов и
в большей степени была направлена на создание доступной среды жизнедеятельности в системе
учреждений стационарного специализированного социального обслуживания [1].
Дизайн может формировать высокие гуманистические свойства изделий, сооружений и систем,
всей предметной среды, в которой живут люди. Но реализовать эту в полной мере возможность удастся только в том случае, если модернизация различных сфер производства будет ориентирована на
формирование этих свойств. Для этого потребуется принять энергичные меры по активизации в стране
универсального дизайна, по включению в масштабные проекты как этих, так и других, более развитых в
стране, направлений дизайна: средового, архитектурного, графического, экологического, аудиального и
коммуникативного дизайна.
Универсальный дизайн может вносить существенный вклад в повышение качества жизни населения, причем, не только удовлетворяя ряд потребностей человека, но и через экономические, экологические и социокультурные эффекты, то есть, он может влиять на социально-экономическое развитие
страны в целом.
Наконец, о сертификации продукции на соответствие международным требованиям безопасности и качества. Это – самая прямая задача универсального дизайна в части придания высоких гуманистических свойств любым создаваемым, модернизируемым и производимым изделиям, сооружениям и
системам. Здесь доминантное значение имеют гуманистические свойства, относящиеся к компетенции
эргономической части дизайна, поскольку они, в первую очередь, обеспечивают безопасность, связанную с «человеческим фактором», надежность и результативность деятельности человека [3].
Социальный эффект универсального дизайна раньше рассматривался, в основном, с точки зрения влияния его на потребительские качества товаров, включая их доступность широким массам населения; теперь этот эффект должен рассматриваться более широко, а, главное, системно: как влияет
дизайн-эргономическая деятельность на качество жизни отдельных индивидов и российского общества
(населения) в целом.
Под качеством жизни понимается оценочная характеристика жизни человека, обобщенно характеризующая параметры всех составляющих его жизни, а именно: жизненного потенциала, процесса и

условий жизнедеятельности (инструментов, ресурсов и среды) по отношению к некоторому объективному или субъективному эталону.
Следовательно, качество жизни населения определяется жизненным потенциалом общества,
входящих в него социальных групп, отдельных граждан и соответствием характеристик процессов,
средств, условий и результатов их жизнедеятельности социально позитивным потребностям, ценностям и целям.
Проявляется качество жизни в субъективной удовлетворенности людей самими собой и своей
жизнью, а также в объективных характеристиках, свойственных человеческой жизни как биологическому, психическому (духовному) и социальному явлению.
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Аннотация: В статье актуализирована проблема исследования последствий глобальных процессов,
которые происходят в медиапространстве современного общества. Акцентировано внимание на том,
что изменения информационного (медиа)пространства, являющие следствием развития информационного общества, не только порождают новые возможности медиа, но и формируют целый ряд новых
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Abstract: The article raises the problem of investigating the effects of the global processes taking place in the
media space of modern society. The attention is focused on the fact that changes in information (media)space,
it is a consequence of the development of information society, not only create new opportunities of media, but
also form a number of new social challenges and risks.
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Социальное пространство современного общества насыщено сложными процессами, которые
вызваны трансмиссией информационных потоков и коммуникативными взаимодействиями. Имманентно свойственный им динамизм, главным источником которого становится ускоренная модернизация
технологии и аппаратных устройств передачи знаков и смыслового содержания, предоставляет пластичности социальным структурам, социокультурным комплексам и ценностным практикам индивидов и
сообществ.
Информационные новации, которые активизировались в конце ХХ – в начале XXI в.в., можно
описать как процесс, который состоит из следующих этапов-элементов: информатизации, которая заключается в расширении технических возможностей общества за счет внедрения в социальное пространство новых технологий); развития самих технологий (в первую очередь – информационных), при-

обретения этими технологиями нового онтологического статуса (в результате чего из технологического
фактора технологии становятся инициаторами и механизмом социальных изменений); формирования
на базе информационных новаций общества с новым типом социальной структуры – сетевого общества.
Исследование процессов информатизации и технологизации уже получили комплексное и содержательное отражение в научной литературе [См., напр. 1], но в последние десятилетия к ним добавился также процесс конвергенции медиапространства, одним из последствий которого стало формирование нового типа медиа, получивших название конвергентные медиа. Поскольку социальный институт масс-медиа в современном обществе наращивает свой потенциал в формирования общественного мнения (за счет расширения сети каналов передачи социальной информации), то появление медиа нового типа, особенно в ситуации обострения геополитического противостояния, является социальным риском с высоким уровнем рискогенного потенциала.
Конвергенция (от лат. convergere – приближаться, сходиться) означает «схождение», «сближение», что в контексте медийных реформ обеспечивает разным типам СМИ новое взаимодействие с
учетом их организационно-структурного сближения или полного слияния, формирование новых управленческих методик для оперативного создания оригинального информационного продукта с целью его
размещения в разных медийных средах, захвата внимания потенциальной аудитории. В теории массмедиа «конвергенция» обозначает появление нового качества в результате развития и интеграции технологий распространения СМИ, диагонального объединения медиакомпаний [Цит. по: 2, с. 356].
Конвергенция медиапространства и ее последствия еще только становится объектом активных
научных дискуссий, но уже можно говорить о формировании противоположных оценок этих последствий исследователями.
Так, например, С.Л. Уразова отмечает, что «.. идущие в медийной сфере преобразования закономерны, они обусловлены построением информационного общества, в условиях которого информация, массовые контент- и сервис-услуги превращаются в товарный продукт, что предопределяет стратегическую и тактическую направленность функционирования не только масс-медиа, но и мирового
общественного развития на новом цивилизационном витке» [3, с. 288]. Финальным «продуктом» процесса конвергенции медиа должно стать формирование 360-градусного ньюсрума – органично работающей медийной структуры, предстающей в виде целостной системы, ориентированной на оперативное
создание мультимедийного продукта, его распространение, имеющей свою философию, концепцию
развития, оригинальную бизнес-модель, где учтены все векторы основных процессов; обладающей
признанной репутацией, постоянной аудиторией.
Базисом эволюционных преобразований медийных структур, является журналист как создатель
мультимедийного продукта, и прежде всего его личность, чьи индивидуально-интеллектуальные особенности вкупе с дивергентным мышлением и в сочетании с профессиональными навыками изначально ориентированы на рост креативного потенциала.
Автор статьи делает следующее заключение: «…цифровая среда не оказывает воздействия на
сущность журналистики как социального института, не изменяются и ее основные функции, креативная
природа журналистской деятельности. Однако при этом реформируются подходы к созданию мультимедийного продукта, основанного на «мультивариативности», многообразии свойств языка СМИ, что
превращает творчество в конвейерный тип производства, где на первое место выходят нелинейные
процессы ускорения и обновления информационных потоков, также подверженных конвергенции, интеграции, синергетическому воздействию» [3, с. 293].
Анализ процесс конвергенции медиапространства с положительной оценкой ее последствий
представлен также в работах, например, Дж. Хартли, Т.В.Пискуна, А.А. Калмикова, А. Фагерйорд и Т.
Сторсул [4].
Но такие исследователи, как Г.Г. Почепцов и И.М. Дзялошинский, оценивая последствия происходящих в медиапространстве процессов, в том числе, и процесса конвергенции, обращают внимание,
в первую очередь на формирующиеся и реализующиеся риски и вызовы. К таким вызовам можно отнести, например, возникновение феномена «множественных правд», совершенно изменяющего традици-

онную логику функционирования медиасреды или пространства, реализующуюся доселе [5,6]. К таким
вызовам можно отнести и изменения, происходящие в лингвистике – например, происходит стремительное изменение в самом языке, скорость языковой ассимиляции возросла кратно, при тенденции к,
скорее, не упрощению языковой структуры, но адаптации ее под структурные параметры медиасферы,
медиапространства.
По мнению ученых, человек окончательно «попал в плен» к информации. Его взаимоотношения с
информационной глобальностью мира зачастую напоминают усилия ребенка, случайно выпустившего
из лампы злого джина, которой теперь совсем не собирается возвращаться обратно. Мало того, что
индивид уже практически лишен возможности разобраться в истинности информации, тонет в гипертексте, еще и информационная глобальность уже «навязала» обществу новое стратификационное
«измерение» индивида – «информационную компетентность», которая стала основой на разделение
индивидов на «человека глобального» и «человека локального», основой нового варианта социального
неравенства.
Перечисленные точки зрения – только небольшой фрагмент из достаточно острой полемики в
научном сообществе, объектом которой стал процесс конвергенции и формирования конвергентных
медиа. На постсоветском пространстве опыт формирования конвергентных медиа еще не достаточен,
чтобы можно было проследить какие-то устойчивые тенденции и последствия их воздействия на общественного сознание и общественное мнение (как позитивные, так и негативные), но то, что конвергентные медиа начинают занимать ведущую позицию в медиапространстве, уже является реальностью.
Именно поэтому перед учеными стоит задача сделать процесс конвергенции медиапространства и деятельности конвергентных медиа объектом постоянного мониторинга и научных исследований.
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АНО ВО «Сибирский институт международных отношений и регионоведения»
Аннотация: в данной статье проанализированы принципы и механизмы координации международных
связей российских регионов. Координация международных связей российских регионов имеет несколько уровней – конституционный, на основе федеральных законов, на основе правовых актов Президента
и Правительства РФ и осуществляется на основе принципов разграничений полномочий, единства
внешней политики, согласования интересов и гласности при заключения международных договоров и
соглашений.
Ключевые слова: регион, Российская Федерация, международные связи, законодательный акт, координация
INTERNATIONAL RELATIONS OF THE RUSSIAN REGIONS - CHARACTERISTICS AND COORDINATION
Kolykhalov Maxim Igorevich
Abstract: in this article was analyzed the principles and mechanisms of coordinating international relations of
Russian regions. Coordination of international relations of Russian regions has several levels - constitutional,
on the basis of federal laws, on the basis of legal acts of the President and the Government of the Russian
Federation and is implemented on the basis of the principles of power delimitation, the unity of foreign policy,
alignment of interests and transparency in the conclusion of international treaties and agreements.
Key words: region, Russian Federation, international relations, legislative act, coordination
Активно протекающие в современном мире процессы глобализации приводят, в том числе, и к
процессам регионализации – более активного включения регионов в международную жизнь.
Методологию и принципы международных связей регионов изучают такие ученые как О.В.
Плотникова, О.Ю. Дубровина и другие [1, 3, 4, 5].
Конституция РФ [2] относит международные отношения к исключительной компетенции Федерации (Ст. 71). Международные и внешнеэкономические связи субъектов Российской Федерации отнесены к предметам совместного ведения Федерации и регионов (Ст. 72). Часть 2 Статьи 76 Конституции
определяет, что по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. Для обеспечения координации международных связей регионов издаются правовые Акты Президента и Правительства РФ.
Основные Федеральные законы, осуществляющие регулирование данной сферы совместной
компетенции следующие:
 «О международных договорах Российской Федерации» от 15.07.1995 № 101-ФЗ;

 «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря
2003 г. № 164-ФЗ;
 «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» от 04.01.1999 № 4-ФЗ;
 «О Государственной границе Российской Федерации» Закон Российской Федерации от
01.04.1993 № 4730-I.
Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации» [7] определил порядок согласования международного договора с регионом, если договор затрагивает его интересы. Статья 4 данного закона гласит: «Международный договор Российской Федерации, затрагивающий вопросы, относящиеся к ведению субъекта Российской Федерации, заключается по согласованию с
органами государственной власти заинтересованного субъекта Российской Федерации, на которые возложена соответствующая функция. Основные положения или проект международного договора, затрагивающего полномочия субъекта Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, направляются федеральными органами исполнительной власти или уполномоченными организациями органам государственной власти заинтересованного субъекта Российской Федерации, на которые возложена
соответствующая функция. Поступившие предложения рассматриваются при подготовке проекта
договора».
Федеральный закон «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации» [8] устанавливает порядок координации международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ с субъектами иностранных федеративных государств, административнотерриториальными
образованиями иностранных государств, участия в деятельности международных организаций в рамках органов, созданных специально для этой цели.
Закон говорит о возможности осуществления связей субъектов РФ и с органами государственной
власти иностранных государств с согласия Правительства Российской Федерации (Ст.1, п.1).
Закон определяет, что «под международными и внешнеэкономическими связями субъектов
Российской Федерации понимаются
осуществляемые
в
торгово-экономической, научнотехнической, экологической, гуманитарной, культурной и в иных областях связи с иностранными
партнерами» (Ст. 1, п.2).
Перед заключением соглашения, соответствующий субъект федерации должен уведомить МИД
не менее, чем за месяц до подписания, в свою очередь МИД не более чем через 20 дней дает ответ о
возможности заключения такого соглашения. В случае возникновения разногласий между федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъекта Российской
Федерации в отношении проекта соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей применяются согласительные процедуры в соответствии с законодательством Российской Федерации (Ст. 4, п. 3).
Следует отметить Указ Президента РФ «О координирующей роли Министерства иностранных
дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации»
[6] в котором определено, что министерство иностранных дел является головным органом исполнительной власти, обеспечивающим единство внешней политики РФ и согласованные действия всех
участников международного сотрудничества. МИД способствует
взаимодействию федеральных
органов и властей регионов в целях обеспечения выполнения международных обязательств.
МИД оказывает органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимое содействие в развитии международных связей, в том числе через территориальные
органы - представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории
Российской Федерации (Ст. 2, п. «в»).
В свою очередь органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации должны
информировать МИД о своей международной деятельности и международных связях (официальных
поездках, консультациях и переговорах, подписываемых документах, участии в реализации международных проектов), согласовывать предложения о заключении международных соглашений, открытию

представительств. Руководители представительств регионов РФ за рубежом должны согласовывать
свою деятельность с послами Российской Федерации.
Таким образом, мы видим, что регионы России имеют право вступать в международные связи
при координации данной деятельности федеральным центром. Координация международных связей
регионов имеет несколько уровней – конституционный, на основе федеральных законов, на основе
правовых актов Президента и Правительства РФ и осуществляется на основе принципов разграничений полномочий, единства внешней политики, согласования интересов и гласности при заключения
международных договоров и соглашений.
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