а

а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

НАУЧНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ И
ОТКРЫТИЯ 2018
сборник статей VI Международного научно-исследовательского конкурса

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2018

2

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

УДК 001.1
ББК 60
Н34
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
Н34
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018: сборник статей VI
Международного научно-исследовательского конкурса / Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева –
Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018. – 114 с.
ISBN 978-5-907103-38-2
Настоящий сборник составлен по материалам VI Международного научноисследовательского конкурса «НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018»,
состоявшегося 20 июня 2018 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов рассматриваются
современные проблемы науки и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2018
© Коллектив авторов, 2018
ISBN 978-5-907103-38-2

VI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

3

Содержание
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 8
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НАПЛАВНОГО УНИФИЦИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТАЛЕНТЫ МЛЖ-ВФ-ВТ
ЗАВАЛЬНЮК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, РЫБИЦКИЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ...................................... 9
ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНЫХ ОСАДОК ФУНДАМЕНТА НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ
РАЗУМОВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ, БЕРГ АНДРЕЙ МАКСИМОВИЧ,
АЛЕШИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, АЛЕШИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ............................................. 22
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МАЛОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА........................................................................................................ 27
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................... 31
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
АВАКЯН ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА ........................................................................................................ 32
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ И ОБЩЕСТВЕ
КОВАЛЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, ЕЛИСЕЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
СИДОРЕНКО ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА .................................................................................................. 37
РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
ТУПИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................... 42
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ: СУЩНОСТЬ, МИНИМИЗАЦИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ИХ
НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЛЕВШУКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, ИЛЬИНОВА СОФИЯ МАКСИМОВНА,
СМИРНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................. 47
МОНОПОЛИЗАЦИЯ РЫНКА БЕНЗИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧВОРА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА, ЕРЛИНА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА................................... 51
ТЕОРИЯ ЭФФЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
АВАКЯН ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА .................................................................................................................. 57
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................... 61
М.КОЛЬЦОВ И ЕГО ЭПИСТОЛЯРНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ВО ВЛАСТЬ
СУРОВЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................ 62
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................................................................................... 65
ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МАРКИРОВОЧНЫХ
ОБОЗНАЧЕНИЙ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЗ МЕТАЛЛОВ
НУРУШЕВ АРСТАНГАЛИ АМАНГАЛИЕВИЧ, КАЙРГАЛИЕВ ДАНИЯР ВУЛКАИРЕВИЧ,
ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ............................................................................................... 66
www.naukaip.ru

4

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ: ПОНЯТИЕ,
СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ
КЕСАЕВА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА, ДЗУСОВА МАДИНА ОЛЕГОВНА,
ТАДТАЕВА НАТАЛИЯ АУЗБИЕВНА ........................................................................................................ 69
ПРАВОВОАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
СИМАНОВИЧ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА................................................................................................ 73
ПЕРВАЯ ГЛАВА ПРОЕКТА НОВОГО УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»
МАЛИНИН ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ ....................................................................................................... 76
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................... 82
ТЬЮТОР В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
ЕСКИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА........................................................................................................ 83
РУКОПАШНЫЙ БОЙ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД РОССИИ
ПЛЕШИВЦЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ ........................................................................................................ 88
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РФ
ПАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................. 91
АЛЬПИНИЗМ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
АЦУТА АНДРЕЙ ДЖАНЕБЕКОВИЧ, ДИОМИДОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ГЛИНСКИЙ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ,
КАРПУХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ................................................................................................ 95
ПРЕДМЕТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: СУЩНОСТЬ, ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОЕ ПО
МИРОНОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ, ПЕРВОЗВАНСКИЙ РОМАН ИЛЬИЧ................................................. 99
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .........................................................................................................................104
КОГНИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ТАБАКОКУРЕНИИ
МИХАЛЬЧИЧ ИРИНА ОЛЕГОВНА, МЕРЕТУКОВА АЛЬБИНА АСКЕРОВНА,
НАМАТЯН АРТУР БАРИСОВИЧ, НАМАТЯН ТОРНИК БАРИСОВИЧ ....................................................105
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................110
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ КАК ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ СОТРУДНИКАМИ ОВД РОССИИ
КАМНЕВ Р.В., ПЛЕШИВЦЕВ А.Ю. ..........................................................................................................111

VI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

5

РЕШЕНИЕ
о проведении
20.06.2018 г.
VI Международного научно-исследовательского конкурса
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
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14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
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ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
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33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
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УДК 1418

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НАПЛАВНОГО
УНИФИЦИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
МОСТА-ЛЕНТЫ МЛЖ-ВФ-ВТ
Завальнюк Сергей Иванович
к.т.н.

Рыбицкий Владимир Анатольевич
к.в.н., доцент
Старшие научные сотрудники НИИ ВСИ МТО ВС РФ
Аннотация: Указаны причины необходимости замены наплавного моста НЖМ-56 на МЛЖ-ВФ-ВТ. Дана
ретроспектива процесса создания моста ленты вначале под нагрузку ВФ, затем нового моста под
нагрузку ВТ. Описан порядок проектирования и испытаний МЛЖ-ВФ-ВТ, его положительные качества.
Ключевые слова: наплавной железнодорожный мост, наплавной мост-лента, проектирование наплавного моста, испытания наплавного моста, железнодорожная нагрузка, автодорожная нагрузка.
THE STORY OF THE CREATION OF FLOATING UNIFIED RAILWAY BRIDGE-TAPE SPACE MLZH-VF-WT
Zavalnyuk Sergey Ivanovich,
Rybicki Vladimir Anatolievich
Abstract: includes the reasons for the necessity of replacement of the floating bridge NEM-56 to space environment-VF-WT. A retrospective of the process of creating a bridge of tape first under load VF, then a new
bridge under load VT. The procedure of design and testing of MLJ-VF-WT, its positive qualities is described.
Key words: floating rail bridge, floating bridge-tape space, the design of the floating bridge, testing floating
bridge, rail loading, road loading.
Альтернативы наплавным мостам в техническом прикрытии и восстановлении мостов на
железных дорогах нет. Срок восстановления больших и внеклассных мостов краткосрочно и, тем более
временно, мостами на обходах на жёстких опорах в большинстве случаев выходит за рамки
директивных сроков и может составить 30-90 сут. Остановится движение поездов на основных
направлениях перевозок на недопустимый период. А наплавной мост может обеспечить пропуск
не менее 18 пар поездов в сут., или не менее 70 тыс. т грузов в сут.
В настоящее время, в основном, применяются наплавные мосты, конструкция пролётных строений речной части которых является неразрезной или бесшарнирной, опирающейся на отдельные плавучие опоры, и представляет собой неразрезную плавучую балку или мост-ленту. По сравнению с мостами разрезной или шарнирно-консольной систем нагрузка воспринимается большим количеством
опор или большей длиной моста, что позволяет уменьшить их количество (площадь опирания). Отсутwww.naukaip.ru
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ствие работающих шарниров увеличивает действующий изгибающий момент, но даёт возможность получить меньшие продольные уклоны проезжей части, а, значит, повысить скорость движения транспортных средств и уменьшить динамические нагрузки на мост. Этому способствует и более плавное
очертание линии прогиба наплавного моста [1].
Первый понтонный парк (специальный понтонный парк СП-19), предназначенный для переправы
железнодорожного подвижного состава (паровоза серии Ов и вагонной нагрузки 6 тс/м), был принят на
вооружение инженерных войск в 1939 г., став единственным в мире самоходным понтонным парком.
Он предназначался для применения на крупных водных преградах со значительным ветровым
волнением и высокими скоростями течения, исключающими возможность использования на них других
парков. Из материальной части парка собирались перевозные паромы и наплавные мосты,
грузоподъёмностью от 30 до 180 тс, с высокой пропускной способностью, в том числе и для пропуска
железнодорожных составов. Основу парка составляли моторизованные понтоны, длиной 19,3 м,
снабжённые двумя двигателями, мощностью по 135 л.с. каждый [2, 3,4,5].
В годы Великой Отечественной войны парк многократно использовался для устройства паромных переправ и наведения наплавных железнодорожных мостов. Несмотря на большую длину береговых эстакад, темп наведения моста из СП-19 достигал 129 м/сут. Существенным недостатком этого
парка являлось то, что его основные элементы могли перевозиться только железнодорожным транспортом, а это значительно снижало подвижность парка и манёвренность. Сборка мостов и паромов
осуществлялась с помощью кранов большой грузоподъёмности (масса понтона составляла около 1600 кг). За годы войны было выпущено 204 парка [6].
ЦНИИ НКПС в 1942 – 1943 гг. разработал проект упрощённого понтонного парка на открытых
стальных понтонах. Данная конструкция не изготавливалась, т.к. железнодорожные войска к середине
войны смогли достичь требуемых темпов восстановления мостов на жёстких опорах. К тому же, металл
во время войны был остродефицитным материалом.
По окончании Великой Отечественной войны инженерные войска приступили к созданию
тяжёлого универсального парка ППС (понтонный парк специальный). Так же как и довоенный СП-19,
проектируемый понтонный парк предназначался для оборудования мостовых и паромных переправ
большой пропускной способности через широкие водные преграды [7]. Мост должен был пропускать
всю имеющуюся на тот момент в Советской Армии колёсную и гусеничную технику, а также
железнодорожный подвижной состав [8,9,10]. По длине моста (парома) секционные катера соединены
пролётным строением в виде ферм, собираемых из отдельных секций с быстросмыкаемыми
стыковыми устройствами. Поверх ферм крепятся настилочные щиты или рельсы.
Несмотря на успешные испытания ППС в качестве универсального парка, как для автодорожной, так
и для железнодорожной нагрузок, этот понтонный парк на вооружение принят не был. Главная причина в
том, что комплект моста получился излишне громоздким, т.к. имел в своём составе конструкции и
оборудование железнодорожного проезда, которые не использовались инженерными войсками. В связи с
чем, было принято решение о создании на базе универсального понтонного парка двух
специализированных. Первый из них предназначался для инженерных войск. Ему было сохранено
название прототипа – ППС. Парк был принят на вооружение в 1957 г. Понтонный парк для
железнодорожных войск получил название НЖМ-56 и на вооружение был принят годом ранее в 1956 г. [6].
Мосты из имущества НЖМ-56 имеют раздельные автомобильный и железнодорожный проезды.
Секции понтонов и все остальные конструктивные элементы позволяют осуществлять их перевозку
железнодорожным и автомобильным транспортом в установленных габаритах. Мост обеспечивает
пропуск железнодорожного подвижного состава одновременно с движением автомобилей. Пропуск по
наплавному мосту НЖМ-56 одновременно железнодорожной и автодорожной нагрузки по время учения
«Днепр-67» показан на рис. 1 [11].
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Рис. 1. Одновременный пропуск по наплавному мосту поезда и автомобильной колонны на учении «Днепр-67»
Однако у этого понтонного парка имеется ряд существенных недостатков. Поэтому в
железнодорожных войсках постоянно велась работа по поиску оптимальной конструкции наплавного
моста. На данном этапе развития войск передовым является наплавной унифицированный
железнодорожный мост-лента МЛЖ-ВФ-ВТ [6].
История создания моста-ленты [11, 12] началась в 1972 г., когда Кафедра строительства мостов
и тоннелей Военной академии тыла и транспорта под руководством доктора технических наук профессора Телова В.И. подготовила проект тактико-технических требований к принципиально новому
наплавному железнодорожному мосту. В целях определения лучшего решения моста были проанализированы все конструктивные решения наплавных мостов, существовавшие в мире на тот момент.
Проводились встречи с научно-исследовательскими и проектными организациями, имеющими опыт в
области создания наплавных мостов. На встрече с сотрудниками Военно-инженерной академии имени
Куйбышева доктора технических наук Глазунов Ю.Н. и Шляпин Ю.М. предложили разработать новый
железнодорожный мост-ленту с использованием технических решений принятого в 1960 г. на вооружение инженерных войск понтонного парка ПМП [2].
В 1973 г. по тактико-техническим требованиям, разработанным Кафедрой строительства мостов
и тоннелей, Главное управление железнодорожных войск поручило проектному институту «Ленгипротрансмост» выполнение предпроектной проработки нового железнодорожного наплавного моста. Командованием инженерных войск проектному институту был передан полный комплект документации на
понтонный парк ПМП. В том же году доктором технических наук Теловым В.И. при участии старшего
инженера Главного управления железнодорожных войск подполковника Тараканова И.Н. разработано
техническое задание на наплавной железнодорожный мост-ленту МЛЖ, которое в следующем году
утвердило Министерство транспортного строительства [2].
В 1976 г. технический проект МЛЖ Научно-техническим советом железнодорожных войск. был
одобрен, а «Ленгипротрансмосту» поручено разработать рабочие чертежи на опытный образец мосталенты МЛЖ по типу технических решений понтонного парка ПМП. Разработка рабочих чертежей закончена в 1977 г. с учётом технологии изготовления конструкций, разработанной производственноконструкторским бюро Главстроймеханизации Министерства транспортного строительства [2].
В 1980 – 1981 гг. на заводах железнодорожных войск в Харькове, Брянске, Томилино и корпусном
парке в Дарнице подготовлено производство, а в 1982-1983 гг. изготовлен опытный образец МЛЖ. Первый этап заводских испытаний, включавший контрольную сборку моста-ленты, произведён на заводе в
Харькове. Второй этап заводских испытаний, изображённый на рис. 2 [2], прошёл в мае 1984 г. на реке
Волга у г. Ярославля, длина моста составила 130 м.
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Рис. 2. Второй этап заводских испытаний МЛЖ, р. Волга у Ярославля, май 1984 г.
Приёмочные испытания опытного образца наплавного моста-ленты, проведённые в октябре того
же года на реке Десне в районе Чернигова, представлены на рис. 3 [2].

Рис. 3. Приёмочные испытания опытного образца моста-ленты, р. Десна у Чернигова, октябрь 1984 г.
В июле 1986 г. с участием представителей железнодорожных, инженерных и дорожных войск,
Министерства путей сообщения на реке Десне в районе Чернигова проведены межведомственные испытания опытного образца наплавного моста МЛЖ. В ходе испытаний имуществом моста-ленты МЛЖ и
наплавного моста НЖМ-56 перекрыта русловая часть р. Десна. Длина участка моста-ленты составила
238 м. По комбинированному мосту пропущена расчётная временная железнодорожная нагрузка, а
также осуществлён ввод и вывод выводного парома моста МЛЖ. Межведомственные испытания
наплавного железнодорожного моста-ленты МЛЖ на р. Десна у Чернигова показаны на рис. 4 [2]. Проезжая часть моста-ленты МЛЖ с рельсами, установленными на палубе, и автодорожным проездом с
обеих сторон от железнодорожного проезда показана на рис. 5 [13].

Рис. 4. Межведомственные испытания МЛЖ, р. Десна у Чернигова, июль 1986 г.
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Рис. 5. Проезжая часть моста-ленты с рельсами, установленными на палубе, и автодорожным проездом с обеих сторон от железнодорожного проезда
По результатам испытаний откорректирована документация на мост. Госплан СССР Принял решение об изготовлении головного образца (1/3 комплекта, длиной 220 м) на Белгородском заводе металлоконструкций. Однако из-за возросших требований Министерства путей сообщения к железнодорожным нагрузкам уже в следующем 1987 г. начались предпроектные проработки фактически другой
конструкции моста-ленты под нагрузку ВТ ― 10,6 тс/м пути (вместо нагрузки ВФ ― 8,3 тс/м пути). К ноябрю 1990 г. 191 ВНИО Главного управления железнодорожных войск и проектный институт «Ленгипротрансмост» разработали техно-рабочий проект нового моста-ленты МЛЖ-ВТ (вместо моста МЛЖ).
В 1995 г. решение о создании МЛЖ-ВТ поддержано коллегией Министерства путей сообщения с
участием представителей Железнодорожных войск, Министерства обороны, Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации, ОАО «Корпорация «Трансстрой» [2].
В феврале 1999 г. ЗАО «Машстроймост-СПб» (акционированный «Ленгипротрансмост», в
настоящее время ― ООО «МАШСТРОЙМОСТ» [14]) начала проектирование МЛЖ-ВТ. Главным
инженером проекта назначен Ефимкин С.В. По рабочей конструкторской силами 192 Центрального
завода железнодорожной техники, г. Брянск и АО «Завод корпусов», г. Выкса Нижегородской обл.
изготовлен опытный образец моста. Процесс изготовления понтонов опытного образца МЛЖ-ВТ ― на
рис. 6 [2].

Рис. 6. Изготовление понтонов МЛЖ-ВТ, АО «Завод корпусов», г. Выкса
Испытания жёстких опор моста-ленты проводились на стенде, предназначенном для прочностных испытаний надстроек мостовых опор. Фотоснимки испытаний приведены на рис. 7 [15].
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Рис. 7. Прочностные испытания конструкций плоских и башенных подъёмных опор МЛЖ-ВТ
В 2004 – 2005 гг. модели конструктивных частей МЛЖ-ВТ испытаны в Гидравлической лаборатории Московского НИИ Энергетических сооружений. Результаты испытаний подтвердили соответствие
выбранных конструкций речной части моста условиям их работы в водных потоках (рис. 8, 9 [16]).

Рис. 8. Модели мостового парома и речной части

Рис. 9. Модель речного звена и уменьшение надводного борта речной части с верховой
стороны водного потока
В 2004 г. у Ярославля на Волге сооружён фрагмент моста МЛЖ-ВТ, длиной 161,94 м. Выполнен
большой объём испытаний конструкций временной, как поездной, так и гусеничной нагрузкой (рис. 10 –
13 [15]).
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Рис. 10. Общий вид фрагмента моста-ленты МЛЖ-ВТ

Рис. 11. Подготовка испытательной лаборатории к работе

Рис. 12. Испытания моста железнодорожной и гусеничной нагрузкой

Рис. 13. Испытания моста загруженным подвижным составом
В августе 2005 г. в Ярославле завершён полный комплекс испытаний (включая государственные) опытного образца моста-ленты МЛЖ-ВТ. Готовность моста к государственным испытаниям ― на рис. 14 [17].
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Рис. 14. Мост МЛЖ-ВТ перед государственными испытаниями,июль 2005 г.
Проведёнными испытаниями подтверждено соответствие технических характеристик наплавного
моста МЛЖ-ВТ требованиям технического задания. В итоговом акте государственная комиссия рекомендовала [17]: принять имущество на снабжение для краткосрочного восстановления железнодорожного сообщения через крупные водные преграды; организовать серийное промышленное производство
моста-ленты МЛЖ-ВТ; с принятием изделия на снабжение доработать технологию наведения моста с
разработкой штата и табеля к штату восстановительных формирований.
Проверено напряжённо-деформированное состояние элементов моста от воздействия нагрузок.
Зафиксированы перемещения частей моста в соответствии с программой испытаний, разработанной
ЗАО «Машстроймост-СПб». Поездная нагрузка ― две марки тепловозов ― 2ТЭ10В, массой 252 т при
нагрузке 21,0 тс/ось, и ТЭМ2, массой 123 т при нагрузке 20,5 тс/ось, а также четырёхосные полувагоны.
Нормативная поездная нагрузка ― двухсекционный тепловозом ТЭ3, массой 252 т и нагрузкой 21,0
тс/ось (тепловоз 2ТЭ10В соответствует требуемой нагрузке). Вагонная нагрузка ― восьмиосные полувагоны, массой брутто 211,6 т при нагрузке 26,45 тс/ось. У выделенных четырёхосных полувагонов
нагрузка была ниже нормативной ВТ на 11,2 – 18,7 % (нормативная ― 26,45 тс/ось, расчётная испытательная ― 23,25 тс/ось). Поездная испытательная нагрузка с тепловозами 2ТЭ10В и ТЭМ2 показана,
соответственно, на рис. 15 [17] и 16 [18].

Рис. 15. Поездная испытательная нагрузка (магистральный тепловоз 2ТЭ10В и пять гружёных четырёхосных полувагонов)
Гусеничной нагрузкой для проведения испытаний являлась инженерная машина разграждений
ИМР, массой 37,0 т (нормативная нагрузка НГ-60 ― 60,0 тс). ИМР, установленная для статических испытаний конструкций на устое и плоской подъёмной опоре МЛЖ-ВТ, показана на рис. 17 [17].
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Рис. 16. Поездная испытательная нагрузка (маневровый тепловоз ТЭМ2, два гружёных четырёхосных полувагона и две порожних платформы)

Рис. 17. Гусеничная нагрузка ИМР(на устое и плоской подъёмной опоре)
Для ИМР погонная равномерно-распределённая нагрузка составляет 9736,8 кгс/м при расчётной
испытательной ― 12000 кгс/м, а по удельному давлению на поверхность ― на 3 % выше и имеет значение 0,885 кгс/см2 (нормативная ― 0,857 кгс/см2).
Автомобильная колонна для проведения испытаний на кручение середины моста состояла из пяти автомобилей: МАЗ-5551, массой 16,3 т; КрАЗ-251, массой 23,0 т; КрАЗ-251, массой 23,0 т; КрАЗ-250,
массой 23,3 т; КрАЗ-255, массой 17,9 т (рис. 18 [17]).

Рис. 18. Автомобильная колонна для испытаний моста МЛЖ-ВТ
Статические и динамические испытания, а также испытания подвижной одиночной автомобильной нагрузкой обеспечивал автомобиль МАЗ-5551, массой 16320 кг, при распределении нагрузки на
задний мост ― 10740 кгс и на передний ― 5580 кгс. Нормативное загружение на задний мост ― 9500
кгс, на передний ― 3500 кгс. Таким образом, воздействие на элементы палубного настила выше расчётного на 13 %.
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В процессе подготовки к динамическим испытаниям железнодорожной нагрузкой, массой 695,85 т
брутто, оборудованы три измерительных поста: № 1 – у автомобильного въезда на береговую часть
моста; № 2 – на середине речной части; № 3 – на правобережной береговой части моста. Измерительный пост № 1 показан на рис. 19 [18, 19]. Измерения осадок опор переходных и береговых частей выполняли датчики перемещений. Один из таких датчиков показан на рис. 20. [18].

Рис. 19. Измерительный пост № 1 у автомобильного въезда на береговую часть наплавного моста

Рис. 20. Датчик ДП-3 измерения осадки винтовой сваи
В целом конструкции наплавного моста МЛЖ-ВТ испытания статической, подвижной и динамической нагрузкой выдержали. За разработку проекта моста главному инженеру проекта Ефимкину С.В.
присуждена государственная премия в области науки и техники [14].
Замена системы наплавного железнодорожного моста при переходе от предыдущей конструкции
(НЖМ-56) к новой конструкции (МЛЖ-ВФ-ВТ) обусловлена, прежде всего, невозможностью пропуска по
шарнирно-консольной системе из паромов на отдельных плавучих опорах возросшей поездной нагрузки. Возможности модернизации НЖМ практически исчерпаны. Допускается пропуск только обращающейся нагрузки, но с определёнными ограничениями. Мост-лента неразрезной системы на понтонах
при практически тех же габаритно-весовых характеристиках комплекта способен обеспечить пропуск
современной и перспективной нагрузки от железнодорожного подвижного состава, а также современной автодорожной нагрузки [1].
Применение имущества МЛЖ-ВФ-ВТ вместо НЖМ-56 даёт возможность в 1,5 – 2 раза уменьшить
потребность в буксирно-моторной и подъёмно-транспортной технике при отгрузке, перевозке и наведении моста, значительно снизить трудоёмкость работ на сборочных местах (площадках) речных звеньев,
мостовых паромов и речной части моста. Пропуск поезда по наплавному мосту МЛЖ-ВФ-ВТ, наведённому через реку Волгу, показан на рис. 21 [20]. Сравнительные тактико-технические характеристики
парков МЛЖ-ВФ-ВТ и НЖМ-56 ― в табл. 1 [20].
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Рис. 21. Пропуск пассажирского поезда по мосту МЛЖ-ВФ-ВТ
Таблица 1
Основные сравнительные тактико-технические характеристики парков МЛЖ-ВФ-ВТ и НЖМ-56
№№
МЛЖ-ВФ-ВТ,
Показатели
Ед. изм.
НЖМ-56
п.п.
нагрузка ВТ
1
Временная нагрузка от ж.-д. подвижного состава:
ВТ
ФД
на ось
тс
26,45
20,0
на 1 м пути
тс
10,6
6,2
2
Временная нагрузка от колёсной и гусеничной техники
Н-10 и НГ-60
НГ-50
3
Максимальная длина наводимого моста
м
541,7
531,8
4
Металлоёмкость конструкции моста
т/м
5,21
4,32
5
Масса наиболее тяжёлого монтажного элемента
т
8,1
5,56
6
Потребность автомобилей для перевозки основных кон- шт.
18
26
струкций речного парома моста
7
Потребность подвижного состава для транспортировки ед.
170
178
комплекта имущества по железной дороге
8
Численность личного состава для наведения речной ча- чел.
54
171
сти моста за сутки
9
Трудоёмкость наведения речной части моста
чел.-дн./м 0,13
0,30
10 Общая трудоёмкость наведения моста
чел.-дн./м 2,6
1,5-2,0
11 Скорость движения поезда по мосту
км/ч
до 15
до 15
12 Темп наведения моста с береговыми частями
м/сут.
до 200
Обеспечивается пропуск поездной нагрузки ВТ и дорожной нагрузки НК-80, НГ-60. Наиболее эффективно применение МЛЖ-ВФ-ВТ на реках с большой шириной зеркала воды и сравнительно малой
амплитудой колебания сезонных уровней, большой глубине у берегов. Это характерно для крупных рек
Европейской части России и рек, зарегулированных водохранилищами. Предназначение МЛЖ-ВФ-ВТ
такое же, как и НЖМ-56 ― для наведения железнодорожных и автодорожных наплавных мостов через
крупные водные преграды, а также для устройства паромных переправ.
В основе конструкции МЛЖ-ВФ-ВТ лежит модульный принцип с набором речной части из «понтонов-кирпичиков». Береговая часть компонуется пролётными строениями, собранными из понтонов с
рельсами, установленными на жёстких рамно-винтовых опорах (плоских или башенных). Переходная
часть включает в себя ограничительную опору, на которую со стороны берега опирается пролётное
строение такой же конструкции, как и на береговой части. Со стороны воды к опоре примыкает речное
звено. Предусмотрен компенсационный шарнирный стык, обеспечивающий изменение длины речной
части до 200 мм. Это создаёт требуемые технологические условия при вводе-выводе речной части или
её фрагмента ― выводного парома для пропуска судов и компенсирует возможную неточность геодеwww.naukaip.ru
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зической разбивки береговых частей моста.
Длина понтонов (11,5 м) рассчитана на их рациональную перевозку полувагонами, платформами
и автотранспортом. Перевозка осуществляется на автопоездах типа АНС-10У с обеспечением самовыгрузки и самопогрузки на воде и суше. Понтон изготавливается по каркасной технологии, что снижает
потребности в производственных площадях и уменьшает стоимость изделия.
В последнее время предложены технические решения опор контактной сети для МЛЖ-ВФ-ВТ,
способ транспортировки имущества по воде. В связи с необходимостью стыковки в русле реки НЖМ-56
и МЛЖ-ВФ-ВТ на мостах, длина которых превышает длину комплекта, разработано техническое решение стыковки речных частей разнотипных наплавных мостов [21].
Принятие на снабжение МЛЖ-ВФ-ВТ позволяет обеспечить пропуск по инвентарному наплавному
мосту современной железнодорожной нагрузки, повышает производственные возможности и мобильность понтонно-мостовых воинских частей восстановительных формирований, сокращает сроки наведения моста, уменьшает затраты на транспортировку имущества.
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Алешин Дмитрий Николаевич
к.т.н.

Алешина Елена Анатольевна
к.т.н., доцент
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Сибирский государственный индустриальный университет
Аннотация: рассмотрены основные ошибки при проектировании фундаментов, их причины и последствия. Проведен анализ характерных повреждений строительных конструкций при неравномерной
осадке фундамента на примере существующего здания. Приведены рекомендации по восстановлению
несущих конструкций.
Ключевые слова: ошибки при проектировании, фундаменты на естественном основании, неравномерная осадка, повреждения, трещины, замачивание фундаментов, риск обрушения.
THE EFFECT OF NONUNIFORM SEDIMENT THE FOUNDATION ON THE NATURAL BASIS
CONSTRUCTION BUILDING CONSTRUCTION
Razumov Ivan Yurievich,
Berg Andrey Maksimovich,
Aleshin Dmitry Nikolaevich,
Aleshina Elena Anatolyevna
Abstract: the main errors in the design of foundations, their causes and consequences are considered. The
analysis of characteristic damages of building structures at uneven draft of the base on the example of the existing building is carried out. Recommendations for the restoration of load-bearing structures are given.
Keywords: errors in the design, foundations on a natural basis, uneven sediment, damage, cracks, soaking of
foundations, the risk of collapse.
Довольно часто повреждения зданий и сооружений происходят из-за ошибок в проектировании
фундаментов.
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Фундамент является главной и неотъемлемой частью любого здания либо сооружения, он воспринимает нагрузку всех вышележащих конструкций и передает ее на основание. Под воздействием
нагрузок от здания основание может деформироваться. Неравномерные деформации вызывают дополнительные усилия в конструкциях самого здания. Неполный анализ инженерно-геологических
условий площадки строительства влечет за собой неправильный выбор конструктивного решения
фундамента и неверно принятую глубину заложения подошвы фундамента.
Неравномерные деформации грунта основания приводят к повреждению строительных конструкций здания. Это проявляется в неравномерных осадках, кренах, сдвигах, появлению трещин в несущих конструкциях, вплоть до обрушения здания или сооружения.
На примере здания, расположенного в Новокузнецком районе Кемеровской области (рис. 1), рассмотрим причины и последствия неравномерной осадки здания с фундаментом на естественном основании.

Рис. 1. Общий вид здания
В данном случае неравномерная осадка фундамента вызвана замачиванием грунта основания,
причинами которого явился высокий уровень грунтовых вод и близкое расположение ручья. Инженерно-геологические условия строительной площадки при проектировании не учитывались, что привело к
неравномерной осадке грунтов и образованию большого количества дефектов в строительных конструкциях здания.
При отрывке шурфов для обследования фундаментов обнаружено замачивание грунта под подошвой фундамента (рис. 2).

Рис. 2. Замачивание грунтов под фундаментом
При проведении обследования были обнаружены трещины в теле фундамента (рис. 3).
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Рис. 3. Трещины в фундаменте
Из-за неравномерной осадки фундамента в стропильной железобетонной балке возникли дополнительные усилия, что привело к появлению трещин в верхнем поясе балки (рис. 4). Дальнейшее развитие и раскрытие трещин может привести к разрушению элемента, существует риск обрушения кровли здания.

Рис. 4. Трещины в верхнем поясе железобетонной стропильной балки
Неравномерная осадка фундаментов привела к появлению различных деформаций. Здание
разошлось на две части по коньку (рис. 5, 6).
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Рис. 5. Смещение частей здания относительно друг друга

Рис. 6. Трещины в плитах покрытия
Все вышеперечисленные повреждения вызвали необходимость усиления строительных конструкций (рис. 7), что повлекло за собой дополнительные затраты.

Рис. 7. Меры усиления конструкций здания
www.naukaip.ru
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Строительные конструкции здания неоднократно подвергались усилению, но деформаций избежать не удалось, так как основная причина неблагоприятных грунтовых условий не была устранена.
Для дальнейшей безопасной эксплуатации здания необходимо выполнить инженерногеологические изыскания и на их основании разработать документацию по усилению фундаментов. После усиления фундаментов, исключив неравномерную осадку, выполнить усиление всех строительных
конструкций.
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Аннотация: Целью данной работы является рассмотрение управление проектом как неотъемлемой
составляющей части строительного стоимостного инжиниринга, наряду с ценообразованием и бизнеспланированием. В настоящей статье автором рассматривается понятие стоимостного инжиниринга,
приводятся общие положения и принципы управления проектами в целом, а также решаемые в ходе
управления задачи относительно строительной отрасли. Рассматриваются самая распространенная в
строительстве методология управления проектом (Традиционная, «каскадная») и стремительно развивающаяся (Гибкая, Agile Project Management) система. В заключение сделаны выводы о существующих
методиках.
Ключевые слова: управление проектом, стоимостной инжиниринг, ценообразование, проект, методология, эффективность, реализация, менеджмент, цель проекта, результат.
PROJECT MANAGEMENT IN CONSTRUCTION
Malova Yulia
Abstract: The purpose of this work is consideration project management as integral component of construction cost engineering, along with pricing and business planning. In this article the concept of cost engineering
is considered by the author. General provisions and the principles of project management in general, and also
the tasks of rather construction industry solved during management are provided. Further are considered the
project management methodology, most widespread in a construction, (Traditional, «Cascade») and promptly
developing (Flexible, Agile Project Management) system. Conclusions are in conclusion drawn on the existing
techniques.
Keywords: project management, cost engineering, pricing, project, methodology, efficiency, realization, management, project objective, result.
В настоящее время не существует четкого разграничения между понятиями «стоимостной инжиниринг» и «управление проектами», однако, рассмотрим данные понятия поподробнее [1-9].
Стоимостной инжиниринг – это комплекс (совокупность) методов и средств управления стоимостью инвестиционного проекта на всех этапах его жизненного цикла. Структура стоимостного инжиниринга представлена на рис. 1.
Основными преимуществами стоимостного инжиниринга можно считать:
- повышение эффективности инвестиций. Это связано в первую очередь с появлением новых
рычагов влияния на смету/бюджет проекта;
- уменьшение продолжительности работ и производственных издержек;
- увеличение конкурентоспособности, как на российском, так и зарубежном рынке. Это связано с признанием эффективности использования стоимостного инжиниринга деловым миром.
- предпосылки для перехода к профессиональному и эффективному управлению, вследствие
концентрации технической и стоимостной информации по проекту в руках управляющей (инжиниринговой) компании;
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- снижение рисков, в том числе инвестиционных для компании, использующей систему инжиниринга;
- привлекательность для заказчиков перспективы сосредоточения в одних руках необходимого набора услуг, непосредственно связанных с осуществлением инвестиционно-строительных проектов;

Рис. 1. Структура стоимостного инжиниринга
Данная статья посвящена рассмотрению одного из важных составляющих стоимостного инжиниринга – управление проектами.
Хорошее определение дано Семеновым П. И. в его диссертации:
«Управление проектом (Project Management, PM) - это искусство руководства в координации
людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения современных методов и техники управления для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению участников проекта» [15].
Важный вклад в рассмотрение структуры управления проектом внесли Гарольд Оберлендер, Заренков В. А., Товб А. С., и др.
Товб А. С. рассматривает управление проектом как «область менеджмента, охватывающую те
сферы производственной деятельности, в которых создание продукта или услуги реализуется как уникальный комплекс взаимосвязанных целенаправленных мероприятий при определенных требованиях к
срокам, бюджету и характеристикам ожидаемого результата.» [11].
Гарольд О. считает управление проектами «искусством и умением скоординировать людей, оборудование, материалы, деньги и последовательность работ по реализации проекта во времени и в
рамках утвержденной стоимости» [12].
Заренков В. А. в своей работе дает следующее определение:
«Управление проектом (Project Management) – это управление процессом его реализации. В свою
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очередь, реализация проекта – это комплекс мер, дел и действий, направленных на достижение целей
проекта. Таким образом, управление проектом – это управление комплексом мер, дел и действий,
направленное на достижение целей проекта.» [10].
Далее приведем принципы управления проектами:
1. Инициация;
2. Разработка и планирование;
3. Выполнение работ проекта;
4. Контроль;
5. Завершение проекта;
6. Гарантийные обязательства.
В последнее время в странах с достаточно развитой рыночной экономикой широкое распространение получила организация строительных процессов по форме управления проектом (Property Management). Данная форма имеет перспективы и в нашей стране. Особенно касательно многоэтажного
строительства, так как единое управление, начиная со стадии «Проектирование» и заканчивая стадией
«Строительства», значительно сокращает время выполнения проекта. Следовательно, достигается
экономия средств, порядка 10 %, а также создаются условия для эффективного контроля над всеми
видами расходов. [13].
В ходе управления проектом решаются следующие важные задачи:
1. Разработка ПД (Проектной документации);
2. Реализация требований ПД в процессе строительства;
3. Эффективное использование инвестиций. Контроль данного процесса.
4. Контроль качества строительного объекта.
На данный момент самой распространенной методикой в строительстве является традиционная.
Она также носит название водопадной или каскадной, вследствие того, что предлагаемая ею последовательность фаз напоминает поток.
Методология выделяет семь последовательных этапов проектного управления:
1. Определение требований;
2. Проектирование;
3. Реализация (строительство, производство…);
4. Внедрение;
5. Тестирование и отладка;
6. Установка;
7. Эксплуатация и сопровождение;
В последнее время стремительное развитие получила гибкая методология управления проектом
(Agile Project Management). Гибкое управление проектом представляет собой поступательную и итеративную проектную методологию. Ее главной особенностью является то, что в начале выполнения проекта
точно неизвестно, каким должен быть конечный продукт и каким будет жизненный цикл проекта. [14].
Однако, не существует универсальной «наилучшей» методологии управления проектом – выбор
определяется типом проекта и спецификой окружающей среды. Таким образом, в настоящее время
появляется актуальность разработки дополнительных методик для возможности более широкого выбора методики управления или для их рационального совмещения друг с другом.
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Аннотация: Статья содержит сравнительный анализ ряда концепций к состоянию и развитию социально-экономической системы страны или региона. Данные результаты могут быть использованы в дальнейшем для формирования системы критериев для оценки текущего состояния национальной или региональной системы и его соотнесения с исследуемыми концепциями.
Ключевые слова: индустриальное общество, постиндустриальное общество, технологический уклад,
устойчивое развитие, «зеленая» экономика
MODERN CONCEPTS OF SOCIOECONOMIC SYSTEM DEVELOPMENT
Avakyan Valentina Sergeevna
Abstract: The article contains a comparative analysis of a number of concepts to the state and development
of the socioeconomic system of a country or region. Data can be used for the subsequent formation of a system for assessing the current state of the national or regional system and its correlation with the concepts
studied.
Key words: industrial society, post-industrial society, technological way, sustainable development, "green"
economy
Экономистами разработано множество концепций к развитию социально-экономической системы
страны и региона. Одни акцентируют внимание на ключевой сфере производства, другие – на уровне
технологии, третьи – на взаимодействии экономики общества и природы и т.д. Каждый такой подход
определяет этап развития, цели и ценности, приоритеты, действующие в таком обществе. Предполагается целесообразным оценить и сравнить имеющиеся теоретические концепции и в дальнейшем выявить качественные и количественные критерии для оценки и отнесения реальной социальноэкономической системы к соответствующему подходу с целью формирования более адекватной действительности системы целей и приоритетов. В данной работе проведен первый этап данной цепочки.
Наиболее обсуждаемыми сегодня являются следующие концепции, одни более теоретизированные, другие более прямо связанные с практикой: индустриальное и постиндустриальное общество, а
также переход из первого во второе; концепция технологических укладов и, в частности пятая и шестая
волны; концепция устойчивого развития и выведенная на ее основе концепция «зеленой» экономики.
Рассмотрим их общие особенности.
Индустриальное общество традиционно рассматривается как власть промышленной сферы, материального производства в любом его проявлении. Технократия выражается в зависимости человека
от машины, от средства производства. Научные исследования проводятся в целях применения результатов на практике. Удовлетворение потребностей ставится во главу угла, в то же время накопление
становится одной из целей индустриального человека.
Постиндустриальное общество, в свою очередь, смещает акцент на человека и его способности.
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Во главе угла оказываются знания и информация. Человеческий капитал становится признанной ценностью, в связи с чем образование, наука, культура становятся ключевыми сферами общества. Благодаря развитию науки и технологий, происходит практически неограниченное распространение информации. Труд более не рассматривается как средство к существованию. Теперь это способ самореализации, способ проявления творчества и интеллектуальности. Экономика представлена двумя секторами: производство материальных благ и услуг, который контролируется рынком, и «производства человека», где осуществляется накопление человеческого капитала и, по существу, не остаётся места рыночным отношениям при главенстве и определяющей роли последней, которая в свою очередь подчиняется гражданскому обществу.
Пятый и шестой технологические уклады. Технологические уклады – это целостные комплексы
технологически сопряженных производств, периодический процесс последовательного замещения которых определяет «длинноволновой» ритм современного экономического роста [5, c. 40].
Пятый технологический уклад приходится на 1970-2010 годы и связан с широким развитием в
области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, использования новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т.п. В экономике
большее значение начинают играть сетевые структуры с их внутренним взаимодействием.
Шестой технологический уклад – это сложная система связей науки, производства, экономики,
политики, социума. Сетевая структура пятого уклада выливается в процесс кластеризации, пространство становится важным фактором развития. Шестой технологический уклад называют NBICSтехнологии/конвергенции (N – нано; B – био; I – инфо; C – когно; S – социально-гуманитарные технологии). При
этом ключевым фактором становится междисциплинарность исследований, взаимопроникновение
научных областей. Важно отметить, что повышается роль социальной ответственности [5].
Смена технологических укладов осуществляется постепенно: изобретения и открытия начинаются в предыдущем технологическом укладе, а их повсеместное распространение начинается значительно позже – в следующем.
Устойчивое развитие. Понятие «устойчивое развитие» впервые было применено в 1980 году во
«Всемирной стратегии охраны окружающей среды» и тем самым явилось признанием важности экологической сферы наравне с социально-экономической в развитии общества. Международная комиссия
по окружающей среде и развитию определила устойчивое развитие как «развитие, удовлетворяющее
потребности настоящего времени, не ставящее под угрозу жизнь и благополучие будущих поколений»
[3, с. 16]. Краеугольным камнем концепции стала экология. С 1980-х годов она находилась в сфере
особенного внимания политиков, бизнеса, ученых и населения.
«Механизм управления устойчивым развитием экономики региона – это совокупность действий,
объединяющая комплексное использование административных, экономических, социальных, правовых, управленческих, стимулирующих инструментов, методов управления, а также совокупность локальных ресурсных средств с целью сохранения стабильности региональной системы, обеспечения ее
целостности, динамического равновесия и адаптации к внутренним и внешним воздействиям среды в
процессе реализации стратегии развития региона, обеспечивая его устойчивость в долгосрочной перспективе» [4, с. 150]. Он формируется на основе ряда принципов: сбалансированности, комплексности,
интенсификации, научности, целенаправленности, социальности, эффективности, партнерства, преемственности, гласности и открытости, сочетания, адаптивности, легитимности, трансформации, системности [6]. В этом случае целью управления является сохранение и увеличение потенциала региона.
Суть устойчивого развития региона «заключается в обеспечении сбалансированного развития
всех сфер его экономики на основе сбалансированного использования ресурсов для решения экономических, социальных и экологических проблем, которые создает индустриальное общество. Чтобы их
избежать в постиндустриальном обществе, необходимо согласовать процессы окружающей среды с
экономическими и социальными процессами» [7, c. 186-187]. С одной стороны, именно на уровне региона зачастую возникали проблемы социально-экономического и экологического характера, и лишь потом они вырастали в проблемы национального масштаба, что обуславливает важность их обнаружения, идентификации и решения на начальной стадии [10]. С другой стороны, акцент в проводимой поwww.naukaip.ru

34

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

литике смещается именно на регионы, воспринимаемые как взаимосвязанные элементы национальной
системы, сами представляющие локальные модели государства, имеющие схожие цели. Регионы,
находясь ближе к социально-экономической практике, а также аккумулирующие ресурсы нескольких
уровней, как предполагается, способны обеспечить более эффективные управленческие решения,
нежели более традиционные формы управления социально-экономической ситуацией.
Устойчивое развитие подразумевает единство и баланс экономической, социальной и экологической сфер в проводимой региональной политике [7, c. 187]. Причем в последние годы актуальность последней растет. Но она в большой мере зависит от экономического развития региона, а также от социальной ситуации. В частности, отмечается, что проблемы в социальной сфере могут стать серьезным
препятствием для общего развития региона [1, c. 44]. Концепция устойчивого развития призвана в
условиях ограниченных ресурсов создать основу для устойчивого воспроизводства, восстановления и
развития регионов.
Для успешного управления устойчивым развитием региона следует изучить международный
опыт. Так, ряд членов Европейского союза реализуют концепцию устойчивого развития территорий. В
целях обеспечения целостности и самодостаточности страны производится децентрализация власти,
распределение компетентности, реализация территориальных проектов, которая повышает эффективность использования потенциала региона, формирование долгосрочной национальной стратегии развития «снизу-вверх», на базе региональных [7, c. 188].
Концепции устойчивого развития и зеленой экономики во многом схожи, переход к ним на макроуровне проанализирован Кудиновой Г.С. [9].
«Зеленая» экономика. Данную концепцию можно назвать развитием идеи устойчивого развития с
упором на экологическую сферу. Одна из ее целей – сохранение окружающей среды, минимизация и
признание недопустимым негативного антропогенного влияния на нее. В рамках данного подхода
обосновывается концепции низкоуглеродной экономики, предполагающая использование альтернативных энергетических ресурсов.
Доклад «Навстречу “зеленой экономике”: путь к устойчивому развитию и искоренению бедности»,
подготовленный в 2011 году программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), ознаменовал усиление
позиций концепции в умах ученых. На конференции Организации Объединенных Наций по вопросам
окружающей среды и устойчивого развития «Рио +20» в 2012 году в Рио-де-Жанейро в контексте
устойчивого развития был поднят вопрос о «зеленой» экономике.
«Зелёную» экономику понимают как разработку, производство и эксплуатацию технологий и оборудования для контроля и уменьшения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, мониторинга и прогнозирования климатических изменений, а также технологий энерго- и ресурсосбережения и
возобновляемой энергетики» [11, c. 10]
Безграничные и постоянно растущие потребности человека, ограниченные природные ресурсы,
антропогенное влияние на природу, защита окружающей среды – это далеко не полный перечень вопросов, которые затрагивает концепция «зеленой» экономики. «Участие экологов в принятии социально-экономических решений актуально, большинство из них анализируют экономику как подсистему
внутри более крупной экосистемы» [13, с. 84]
Принципы «зеленой» экономики:1) оценка и выдвижение на первый план природных услуг на
национальном и международном уровнях; 2) обеспечение занятости населения за счет создания принципиально новых «зеленых» рабочих мест и разработки соответствующей политики; 3) использование
разнообразных рыночных механизмов для достижения устойчивого развития [2, с. 3].
В докладе «Навстречу «зеленой» экономике выделены следующие условия перехода к «зеленой» экономике: нормативно-правовые основы, государственные инвестиции, стимулирующие переход,
ограничение расходов, связанных с истощением природных ресурсов, использование налогов и рыночных инструментов для формирования «зеленых» предпочтений потребителей, инвестирование в
человеческий капитал, международное взаимодействие [12, с. 27].
Обобщенные данные внесены в таблицу 1. Несмотря на то, что в общество и правительство
озвучивает в качестве целей ориентиры концепций, определяющих наиболее продвинутые этапы разVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вития, в действительности наша страна лидером в технологическом и концептуальном плане не является, поэтому важно верно оценить ее состояние.
Таблица 1
Сравнение концепций социально-экономических систем
Особенности подхода
Ключевая сфера
Целевые ориентиры
Индустриальное обще- Технократия
Промышленность
Доминирование проство
мышленного класса
как гаранта удовлетворения
потребностей, накопление
Постиндустриальное
Интеллектуальный труд, Сфера услуг, наука, Труд как творчество,
общество
свободное распростране- образование, культура самореализация, инние знания, двухсекторная
формация как власть и
экономика
свобода
Пятый технологический Сети, компьютеризация
Области с приставкой Взаимодействие, опуклад
микро-, космос и спут- тимизация производники, биотехнологии, ственного процесса на
использования новых базе новейших техновидов энергии, мате- логий
риалов
Шестой технологиче- Междисциплинарность,
Нано-, био-, инфо-, Взаимодействие. взаский уклад
социальная
ответствен- когно-,
социально- имная
ответственность, кластеризация
гуманитарные техно- ность, развитие челологии
веческого капитала
Устойчивое развитие
Сохранение и увеличение Триада «экономика- «Развитие, удовлетвопотенциала
региона, общество-экология»
ряющее потребности
устойчивое воспроизводнастоящего времени,
ство, восстановление и
не ставящее под угроразвитие
зу жизнь и благополучие будущих поколений»
Зеленая экономика
Экологические экстерна- Экология
Низкоуглеродная эколии как фактор снижения
номика, минимизация
благосостояния людей
антропогенного влияния, сохранение окружающей среды
Дальнейшие исследования в перспективе позволили бы определить, к какому этапу (индустриальное/постиндустриальное общество, пятый/шестой технологический уклад) относится социальноэкономическая система региона или страны, приняты ли в них концепции экологической направленности. Это позволит использовать теоретические разработки концепции для формирования наиболее
эффективной стратегии развития.
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Академия биоресурсов и природопользования кафедра системного анализа и управления
Аннотация. Из-за влияния сектора электронных коммуникаций на широкий круг секторов экономики, и
предоставляемых им возможностей для инноваций и роста, значение этого сектора для экономики в
следующие несколько лет должно значительно возрасти. Уже сейчас происходят фундаментальные
изменения в этом секторе, которые определят его характер в будущем, так как они предоставляют основные входные ресурсы для многих отраслей промышленности и образования.
Ключевые слова: рынок сетей электронных коммуникаций, информационные технологии, инновационное обновление образования.
ELECTRONIC COMMUNICATIONS AND THEIR ROLE IN THE ECONOMY AND THE SOCIETY
Kovalyova Irina Nikolaevna,
Eliseeva Julia Alexandrovna,
Sidorenko Viktoriya Sergeyevna
Annotation. Due to the impact of the electronic communications sector on a wide range of sectors of the
economy, and the opportunities it offers for innovation and growth, the importance of this sector for the economy in the next few years should significantly increase. Already, fundamental changes are taking place in this
sector, which will determine its character in the future, as they provide the main input resources for many industries and education.
Key words: the market of electronic communications networks, information technologies, innovative renewal
of education.
Термин «коммуникация» своим происхождением обязан латинским словам:
 communicatio – сообщение, передача;
 communicare – делать общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать.
Коммуникации – средства сообщения (транспортные коммуникации) и связи, информационные
контакты. В практическом плане – это процесс обмена идеями и информацией между людьми, ведущий
к взаимному пониманию.
В наши дни существуют три вида коммуникации: устная, документная, электронная. Электронная
коммуникация становится важной частью повседневной жизни многих людей.
В настоящее время в развитых странах, главным образом членах организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), благодаря процессам конвергенции технологий, ускоряется формирование нового целостного сектора рынка – сектор электронных коммуникаций (ЭК). Его образуют
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телерадиовещание (ТРВ), телекоммуникации (ТК) и Интернет (ИТ). В свою очередь в секторе электронных коммуникаций можно в качестве самостоятельной категории и сферы деятельности целесообразно выделить электронные массовые коммуникации (ЭМК).
ЭК представляют собой интегрированную сферу телекоммуникаций, телерадиовещания, информационных технологий, части медиа- и индустрии развлечений, основанную на использовании цифровых технологий, между которыми одновременно развивается и острая конкуренция, и кооперация, и
конвергенция технологий, сетей и услуг.
Сети электронных коммуникаций призваны удовлетворить потребности в распространении быстро растущих потоков информации. Например, поисковик Google к 2010 году смог проиндексировать
лишь 200 терабайт из пяти миллионов терабайт информации, хранящейся в Интернете в 2010 году, что
составляет 0,004% от всего объема.
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него информационных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. В
настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны
современным техническим возможностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. Компьютерные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в
обучении, а неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей
его эффективность.
Примеры применения ИТ в процессе обучения: организации учебного процесса, подготовки
учебных пособий, изучения нового материала (можно выделить два направления – самостоятельная
презентация учителя и использование готовых программ), компьютерного контроля знаний учащихся,
получения и работы с информацией из сети Интернет, создания и работы со школьным сайтом, позволяющим связать между собой учеников, родителей и учителей.
Интенсивное инновационное обновление образования невозможно без широкого применения новейших информационных технологий. Информатизация образования является одним из приоритетов
развития социальной сферы и органически связана с процессом модернизации образования.
Ускоренный информационный рост во всех сферах деятельности общества порождает лавинообразно увеличивающийся поток информации, не позволяющий современному человеку качественно
воспринять необходимые данные, обработать, понять, сохранить и создать новые знания. В таких
условиях, для того, чтобы человек нашел свое место в сфере материального и социокультурного производства, особая нагрузка должна быть перенесена на сферу образования. Современные проблемы
повышения качества подготовки специалистов все больше приобретают значимый характер.
Благодаря ИТ процесс обучения стал интереснее и продуктивнее, так как учителя могут визуализировать свои уроки, связываться с учениками по электронной почте и социальным сетям, легко находить нужный материал и т.д.
Ученики в свою очередь могут использовать ИТ для самообразования, коммуникации, поиска
информации, подготовки рефератов и т.д.
В системе образования использование ИТ облегчает жизнь и родителям. Благодаря интернет
журналам они могут следить за успеваемостью своего ребенка и за его прогулами.
Новые информационные технологии облегчают жизнь и помогаю продуктивнее выполнять свою
работу всем членам системы образования. Поэтому информационные технологии это условие образования, без которого весь процесс образования становится непродуктивным и бессмысленным.
К 2019 году в CISCO прогнозируют месячный трафик в Интернете более 130 exabyte, причем половина этого трафика будет формироваться мобильными устройствами. Информация растет угрожающими темпами – объем ежегодно генерируемой в Интернете информации превышает объем всей
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информации, которая была создана и хранилась людьми за всю историю человечества до появления
Интернета. Впереди создание новых технологий осуществления информационных процессов и анализа информации.
Электронные коммуникации оказывают большое воздействие на экономический рост и процветание, так как они предоставляют основные входные ресурсы для других отраслей промышленности.
Например, телефония является ключевым входным каналом для страхования и банковского дела, вычислительные услуги жизненно необходимы для широкого спектра промышленных секторов и сферы
услуг.
Отрасли электронных коммуникаций предоставляют и другие важные преимущества для граждан, в числе которых улучшенный доступ к качественным развлечениям и информации со всего земного шара в течение 24 часов в сутки, по запросу, и доставка высококачественных образовательных услуг
в удаленные места. Заметно выросли выбор и многообразие услуг, и они будут увеличиваться и в
дальнейшем, например, через дополнительные телевизионные каналы и развитие интерактивных
служб.
Из-за влияния сектора электронных коммуникаций на широкий круг секторов экономики, и предоставляемых им возможностей для инноваций и роста, значение этого сектора для экономики в следующие несколько лет должно значительно возрасти. Уже сейчас происходят фундаментальные изменения в этом секторе, которые определят его характер в будущем.
Высокоскоростные сети электронных коммуникаций являются значимым фактором развития экономики. Они призваны удовлетворить растущие потребности в распространении огромных потоков информации. Поэтому во многих странах их рассматривают как одну из систем обеспечения жизнедеятельности человека наравне со снабжением его электричеством, водой и газом.
Развитые страны рассматривают рынок сетей электронных коммуникаций в качестве одной из
главных движущих сил постиндустриального продвижения к информационному обществу для всех
граждан, а также для создания экономики с далеко идущими социально-демографическими, политическими и культурными последствиями.
Отвечая на требования технологического развития сетей ЭК, значительно опережающего обновление соответствующей нормативно-правовой базы, ряд стран (Великобритания, Индия, Япония и Южная Корея) еще в 2000-2004 годах создали единые органы управления и регулирования в этой сфере.
Отрадно, что подобная работа началась и в России:
 были созданы Россвязькомнадзор и Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи с Государственной думой;
 Министерство связи и массовых коммуникаций страны;
 для электронного документооборота принят стандарт цифровой подписи;
 перенос коммуникаций межгосударственных связей на электронную платформу (eГосударство и e-Правительство).
В России существует Российская Ассоциация Электронных Коммуникаций (РАЭК). Это некоммерческая организация, миссия которой – формировать цивилизованный рынок электронных коммуникаций, поддерживать проекты в отраслевом образовании и науке, развивать нормативно-правовое поле по защите интересов участников рынка информационных технологий, а также содействовать внедрению новых ИКТ в различные отрасли российской экономики. В Ассоциацию входят крупнейшие игроки российского рынка электронных коммуникаций – это позволяет РАЭК объективно представлять интересы отрасли, эффективно решать её задачи.
В последнее десятилетие стало активно развиваться одно из средств коммуникации – Internet. В
настоящее время среди учёных активно обсуждается проблема соотнесения Internet и средств массовой коммуникации. Тем не менее, однозначного решения она ещё не обрела: Internet – одно из самых
распространённых современных средств коммуникации. По мере того, как Интернет и его приложения
захватывают все новые и новые области, включая телевидение и телефонию, и возможности электронных коммуникаций привлекают миллионы новых пользователей, перед нами встает задача осмысления экономической и социальной логики, движущей этими переменами.
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При том, что в значительной степени сегодняшний взрывообразный рост подогревается очевидными возможностями Интернет-технологий и электронная почта, Веб-страницы и электронные рыночные транзакции. Остается неясным, какие модели бизнеса и функции Интернета окажутся наиболее
популярными и экономически выгодными в долгосрочной перспективе. Многое будет зависеть от того,
каким образом новые электронные технологии изменят существующие бизнес-практики, рыночные
структуры, и социальные привычки на рабочем месте, на рынке и дома.
В настоящее время все ярче начинается коммерциализация Интернета: e-commerce (электронная коммерция: продажа и покупка товаров и услуг в сети Интернет) и e-business (электронный бизнес:
все виды бизнес-активности, которые осуществляются через сеть Интернет).
В ходе развития Интернета сформировались широкие электронные связи индивидов и предприятий, что явилось базой для создания новой электронной среды, в которой информация стала более
значимой, более доступной, изменилась роль посредников, и, наконец, потребитель получил определяющее значение на рынке. Интернет является одновременно и причиной и результатом возникновения этого нового вида экономики, продуктом фундаментальных технологических и экономических изменений, приведших к ее рождению, а также ее средой и рынком.
Все это вызвало существенные изменения в мировой экономике. Повсеместно усилилась конкуренция свободного рынка и образовалась новая, взаимозависимая в глобальном масштабе финансовая система.
Изменились базовые отношения и модели ведения бизнеса от:
 ориентации на продуктовые линии к главенству пользователя; от массового производства –
к изготовлению на заказ;
 длинных и инерционных производственных цепочек – к соревнованию по сокращению производственного цикла;
 традиционных трудовых соглашений к росту свободных форм найма;
 ценности материальных предметов к ценности знаний и интеллекта.
Ключевыми факторами успеха любого предприятия: динамизм; умение сконцентрироваться на
основных направлениях и процессах бизнеса; возможность перестройки производственных связей;
быстрая реакция и отсутствие периода неопределенности; способность наращивать ресурсы и инфраструктуру, преодолевая географические границы; наличие ИТ – инфраструктуры, функционирующей по
принципу «подключи и работай» (с гибкой и адаптируемой архитектурой приложений).
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РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Тупикова Ольга Александровна
Студентка
«Саратовский национальный исследовательский государственный
университет им Н.Г.Чернышевского»
Аннотация: В данной статье рассматривается формирование естественных монополий в российской
экономике. Проблема монополизма в экономике была предметом научного внимания экономистов на
протяжении практически всего двадцатого века. Данная тема актуальна и для России, т.к. существуют
экономические гиганты, которые прочно занимают монополистическое место в своей отрасли.
Ключевые слова: естественная монополия, рынок, развитие в России монополии, экономика.
THE DEVELOPMENT OF NATURAL MONOPOLIES IN THE RUSSIAN ECONOMY
Tupikova Olga Alexandrovna
Abstract: This article examines the development of natural monopolies in the Russian economy. The problem
of monopoly in the economy was the subject of scientific interest of economists throughout almost the entire
twentieth century. This topic is relevant for Russia, too. there are economic giants that firmly occupy a
monopolistic place in their industry.
Key words: natural monopoly, the market, the development of monopoly in Russia, the economy.
Монополия - это крупное предприятие или ассоциация, которая контролирует объем производства, маркетинга и ценообразования одного или нескольких видов продукции. В этой ситуации одно
доминирующее предприятие работает в отрасли, производит уникальные продукты, нет конкуренции, а
барьеры входа непреодолимы.
Существует несколько типов монополий: [1]
1. Естественная монополия - состояние товарного рынка, в котором удовлетворение спроса на
этом рынке более эффективно в условиях отсутствия конкуренции из-за технологических особенностей
производства и товаров, произведенных субъектами естественной монополии.
Не может быть заменен в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на этом товарном
рынке на товары, произведенные субъектами естественной монополии, в меньшей степени зависит от
изменения цены этого товара, чем спрос на другие виды товаров;
2. Государственная монополия является монополией, деятельность которой контролируется и
регулируется законом.
3. Открытая или временная монополия - это ситуация на рынке, в которой доминирующее положение занято фирмой, которая прежде чем другие овладеют новой технологией и успешно внедрят ее
в производство.
Рассмотрим естественную монополию более подробно. Таким образом, мы выяснили, что естественные монополии имеют высокую отдачу при низких издержках производства, а технология производства и продукт, производимый этой монополией, не имеют альтернативы.
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В таких условиях наличие конкуренции на рынке нецелесообразно, так как спрос уже удовлетворен продуктами, предоставляемыми монополистической фирмой, в то время как естественная монополия получает огромные сбережения и прибыль.
Естественные монополии выполняют важнейшие функции в российской экономике. От их состояния зависит место России на мировом энергетическом рынке и конкурентоспособность ее продуктов.
Отсюда следует, что существуют определенные особенности функционирования и реформы этих монополий.
Естественные монопольные отрасли во многих странах включают в себя большинство видов деятельности, продукция которых - это «общественные блага», коммуникации, линии электропередачи,
нефтепроводы и газопроводы, железнодорожный транспорт, кабельное телевидение, системы связи,
водоснабжение и канализация и т. д.
Еще одной особенностью естественных монополий является наличие очень высоких входных
барьеров для отрасли. Наличие одного производителя, чей крупномасштабный эффект слишком велик,
определяет объем капитала, необходимый для входа в отрасль. Общество чаще всего просто не может
выдержать второго такого производителя

Рис. 1. Вклад естественных монополий в ВВП страны
Монополии оказывают огромное влияние на благосостояние экономики страны, они могут как положительно, так и отрицательно влиять на нее. Поэтому их изучение, а именно изучение этих факторов
имеет большое значение, особенно в Российской Федерации, где законодательная основа, регулирующая влияние монополий, далека от идеала. Исходя из всего вышесказанного, актуальна тема естественных монополий.
Естественная монополия - это своего рода монополия, которая занимает привилегированное положение на рынке благодаря технологическим особенностям производства (за счет исключительного
владения ресурсами, необходимыми для производства, чрезвычайно высокой стоимостью или исключительностью материально-технической базы).
Чаще всего естественными монополиями являются фирмы, которые управляют трудоемкими
инфраструктурами, воссоздание которых другими фирмами экономически необоснованно или технически невозможно.
Эта отрасль, в которой долгосрочные средние затраты минимальны, если только одна фирма
обслуживает весь рынок. Естественная монополия может существовать в результате барьеров для
доступа конкурентов, государственных привилегий или ограниченной информации.
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Естественная монополия характеризуется большой приростной доходностью по шкале, а издержки производства намного ниже по сравнению с совершенной конкуренцией или олигополией.
Естественная монополия основана на особенностях технологии, отражающих естественные законы природы, а не на правах собственности или государственных лицензиях. Принудительное разброс производства на нескольких фирмах неэффективен, так как это приведет к увеличению издержек
производства.
Существует два типа естественных монополий: [3]
а) естественные монополии. Рождение таких монополий связано с барьерами на пути конкуренции, построенными самой природой. Например, компания может стать монополистом, геологи которого
обнаружили месторождение уникальных минералов и купили права на землю, на которой находится
этот депозит.
Теперь никто не может использовать этот депозит: закон защищает права владельца, даже если
он оказался монополистом (что не исключает нормативного вмешательства государства в деятельность такого монополиста).
б) Техноэкономические монополии. Таким образом, вы можете условно назвать монополии, возникновение которых продиктовано техническими или экономическими причинами, связанными с проявлением эффекта масштаба.
Например, технически практически невозможно (а точнее, крайне нерационально) создавать две
канализационные сети в городе, поставлять газ или электричество в квартиры.
Не всегда разумно пытаться строить кабели двух конкурирующих телефонных компаний в одном
городе, тем более что им все равно придется постоянно обращаться к услугам друг друга, когда клиент
одной сети называется клиентом другого.
Направления функционирования естественных монополий: [2, c. 44]
 транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
 транспортировка газа по трубопроводам;
 услуги по передаче электроэнергии и тепла;
 железнодорожные перевозки;
 услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов;
 публичные почтовые службы.
Наиболее крупными монополиями обычно являются энергетика и транспорт, где масштабный
эффект особенно подталкивает к увеличению размера фирмы, чтобы уменьшить среднюю стоимость
производства товаров.
Фактически это проявляется в том, что создание меньшего размера в таких отраслях вместо одной из крупнейших монопольных фирм может привести к увеличению издержек производства и, как
следствие, не к уменьшению, а к увеличению в ценах. И в этом обществе, конечно, не интересно.
При естественной монополии западные экономисты понимают нечто существенно другое от
большинства экономистов России. Наиболее распространенным условием возникновения и существования естественной монополии является способность фирмы получать долгосрочную экономику из
растущих масштабов производства.
В дополнение к масштабному эффекту появление естественной монополии объясняется также
дополнительными причинами: владение компанией редким и чрезвычайно важным ресурсом: либо в
виде сырья; государственное ограничение притока новых фирм в определенные отрасли, где существующие в них фирмы получают исключительное право на продажу какого-либо товара.
Все эти причины, действуя, отдельно или в сочетании друг с другом, создают определенные трудности в определении истинной причины существования естественной монополии в каждом конкретном
случае. Но, так или иначе, большинство авторов и учебников особенно подчеркивают фактор долгосрочной экономии масштаба как основную или основную причину существования такой монополии.
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Рис. 2. Эффект масштаба
Следовательно, отношение к монополии в западной литературе неоднозначно и противоречиво:
с одной стороны, монополия рассматривается как препятствие на пути развития рыночной экономики,
но в частном случае естественная монополия, по-видимому, имеет положительное значение, хотя он
действует деструктивно на конкуренцию.
Но даже самоограничение конкуренции в отношении естественной монополии социально полезно.
Российские экономисты чаще всего обращают внимание только на владение важным природным
или промышленным ресурсом, полностью игнорируя основную причину - масштабный эффект, который
связан не с чем-то, а с производством определенных продуктов, с отраслевыми особенностями их производства ,
С точки зрения российских ученых, на мой взгляд, появление естественных монополий в России
обусловлено именно технологическими особенностями производства и владением ресурсами, недоступными другим фирмам. Проблема монополий в России острее, чем в развитых странах Запада.
Единый государственный сектор в Советском Союзе составлял более 90% общей экономики. И крупнейшие предприятия, созданные за 70 лет, сразу невозможно заставить играть по рыночным правилам.
Ценовая политика является одним из основных рычагов регулирования деятельности естественных монополий и направлена на обеспечение стабильности и единства экономического пространства
страны. На территории Российской Федерации установление цен и тарифов входит в компетенцию Федеральной службы по тарифам.
Государство может влиять на цены в отраслях естественной монополии двумя способами: вопервых, путем регулирования цен и тарифов; во-вторых, путем внедрения и развития элементов конкуренции.
Но наиболее эффективным является поддержание оптимального баланса конкурентных и регуляторных механизмов по принципу: регулирование только там, где конкуренция абсолютно невозможна.
Ценовое пространство России теперь включает две сферы. Первая из них - сфера свободных
рыночных цен, которые устанавливаются самими хозяйствующими субъектами на основе баланса
спроса и предложения.
Более того, цены на продукцию предприятий, занимающих доминирующее положение на рынке,
но не принадлежащих к естественным монополиям, также свободно формируются и входят в эту сферу, хотя они контролируются антимонопольными органами России.
Вторая - это область прямого государственного регулирования цен (тарифов) на продукцию
естественных монополий и так называемых социально значимых товаров.
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Ценовая политика является одним из основных рычагов регулирования деятельности естественных монополий и направлена на обеспечение стабильности и единства экономического пространства
страны. На территории Российской Федерации установление цен и тарифов входит в компетенцию Федеральной службы по тарифам.
Государство может влиять на цены в отраслях естественной монополии двумя способами: вопервых, путем регулирования цен и тарифов; во-вторых, путем внедрения и развития элементов конкуренции. Но наиболее эффективным является поддержание оптимального баланса конкурентных и регуляторных механизмов по принципу: регулирование только там, где конкуренция абсолютно невозможна.
В настоящее время существуют проблемы кадрового обеспечения, разработки конкретных методов регулирования, совершенствования информационной базы, позволяющей принимать обоснованные решения.
Важные и необходимые шаги были предприняты для создания законодательной и институциональной основы регулирования естественных монополий в России, но многое еще предстоит сделать
как в отношении построения эффективной системы регулирования, так и с точки зрения реструктуризации естественных монополии.
Суть естественных монополий заключается в том, что они создают свою собственную инфраструктуру и финансовую систему, которые являются основой жизнеспособности страны.
Таким образом, естественные монополии являются основой социальной стабильности общества.
В условиях высокой монополизации определенных секторов экономики возникает необходимость
в антимонопольном регулировании. В настоящее время естественные монополии получают государственную поддержку, поскольку их роль в экономике страны очень значительна.
Крупнейшие монополисты ежегодно включаются в список крупнейших налогоплательщиков, что
указывает на их колоссальный вклад в бюджетную систему страны. Они также предоставляют гражданам рабочие места и создают условия для развития других секторов экономики.
Однако есть и негативные аспекты существования монополий. Во-первых, это возможность экономить за счет снижения качества продукции и услуг.
Во-вторых, предприятия могут контролировать цены и устанавливать их уровень. Монополии не
заинтересованы в внедрении инновационных технологий, не имеют конкурентов, и это будет препятствовать научно-техническому прогрессу.
Определены основные пути преодоления монополизма в современной России. Как было сказано
выше, естественные монополии в России получают государственную поддержку, поэтому невозможно
разделить предприятие на более мелкие структуры.
Наиболее эффективным способом на сегодняшний день является зарубежная конкуренция, однако, наиболее предпочтительным, на мой взгляд, создание новых предприятий. Это позволит ликвидировать монополию, но сохранить само предприятие.
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Студентки
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
Аннотация: В статье представлено теоретическое осмысление сущности налоговых рисков и их практической роли в системе налоговых отношений. Актуальность такого рода исследования обусловлена
необходимостью рассмотрения экономической, финансовой, а также правовой природы налогового
риска. Проанализирована возможность минимизации налоговых рисков и предотвращения их негативных последствий.
Ключевые слова: налоговый риск, финансовый риск, налоговые последствия, оценка налоговых рисков, минимизация налоговых рисков.
TAX RISKS OF THE ORGANIZATION: ESSENCE, MINIMIZATION AND PREVENTION OF THEIR
NEGATIVE CONSEQUENCES
Levshukova Olga Anatolievna,
Ilinova Sofiya Maksimovna,
Smirnova Mariya Alexandrovna
Abstract: The article presents theoretical understanding of the essence of tax risks and their practical role in
the system of tax relations. The relevance of this kind of research is due to the need to consider the economic,
financial, as well as legal nature of tax risk. The possibility of minimizing tax risks and preventing their negative
consequences by the example of a particular organization is analyzed.
Key words: tax risk, financial risk, tax consequences, assessment of tax risks, minimization of tax risks.
В рыночных условиях хозяйствования организации функционируют в системе неопределенности
и повышенного как финансового, так и налогового рисков. С одной стороны, они заслужили право свободно распоряжаться собственными средствами, самостоятельно заключать договоры на внутреннем и
внешнем рынке, что вызвало проблемы поиска надежных партнеров и инвесторов, а с другой стороны,
организации с большой заинтересованностью стали относиться к оценке своих возможностей: могут ли
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они отвечать по своим обязательствам, эффективно ли используется имущество, окупаются ли вложенные в активы ресурсы, насколько стабильно производство в условиях неопределенности. В такой
ситуации хозяйствующий субъект вынужден самостоятельно искать пути снижения степени влияния
многочисленных рисков [3].
Проблемам управления финансовыми рисками в России и за рубежом посвящено значительное
количество публикаций. Однако анализ различных подходов к определению термина «финансовые
риски предприятия» в экономической науке показал, что отсутствует однозначное понимание и толкование изучаемого понятия.
Финансовый риск предприятия – динамическое явление (вероятность возникновения убытков),
меняющее свои количественные характеристики под влиянием внешних и внутренних факторов развития на разных стадиях функционирования предприятия.
Данное определение подразумевает и положительный исход события, выражающийся в получении
прибыли или дохода, приобретении каких-либо благ. Помимо этого, формирование системы управления
рисками организаций – сложный и многогранный вопрос, который содержит в себе множество различных
аспектов, в том числе и аспекты трансформации организации в процессе ее развития [5].
В свою очередь, налоговые риски следует рассматривать как комплексное явление, которое
включает в себя не только вероятность доначисления налогоплательщику налогов (сборов), пеней и
штрафов в ходе налоговой проверки, риск возрастания налоговой нагрузки, риски переплаты налогов,
возможная утрата льгот, но и налоговую ответственность за реализацию рискованных последствий,
которые связанны с несовпадением правовых позиций налогоплательщика и правоприменительных
органов в отношении трактовки норм налогового законодательства.
Несмотря на то, что общепринятое понятие налогового риска на сегодняшний день отсутствует,
большинство экономистов солидарны в определении ключевых его характеристик, а именно: негативный характер, выражающийся в потенциальной угрозе финансовых и иных потерь, сложность в выявлении и оценке. Так, к примеру, Р.А. Назаров трактует налоговый риск как вероятностное явление, которое в случае наступления может повлечь за собой дополнительные финансовые потери в виде доначисления налогов (сборов), начисления пеней, штрафов, отказа в возмещении налога на добавленную стоимость [1]. Авторы Д. Тихонов и Л. Липник обращают внимание на то, что налоговый риск – это
вероятность для налогоплательщика понести финансовые и иные потери, которые связаны с
процессом уплаты и оптимизации налогов, выраженная в денежном эквиваленте. По мнению Р.Н.
Федосовой, О.Г. Крюковой, налоговый риск – это возможное отклонение фактической величины
налоговых платежей от тех налоговых платежей, в расчете на которые осуществлялось принятие
решений, связанных с налогообложением, и возникающее вследствие неопределенности среды
деятельности предприятия.
Причинами налоговых рисков могут выступать следующие факторы (рис. 1).
Само возникновение рисков происходит в момент принятия субъектом управленческого решения.
Таким образом, специфика налоговых рисков определяется деятельностью носителей налоговых рисков и соответствующими принимаемыми управленческими решениями. В отношении налогоплательщиков налоговые риски рассматриваются как один из атрибутов их хозяйственной деятельности в части исполнения налоговых обязательств.
Чтобы управление налоговыми рисками было на высоком уровне, налогоплательщику необходимо риски идентифицировать, оценить их величину и уровень последствий после их проявления, а затем принять соответствующие меры по минимизации потерь от налоговых рисков и, при необходимости, вносить корректировки в финансово-хозяйственную деятельность [4].
По большому счету, круг средств минимизации налоговых рисков достаточно широк, к примеру,
возможность использования предприятием судебной практики для доказательства правомерности деятельности либо проведение налоговых экспериментов, которые практически могут осуществляться таким образом:
1. Сбор дополнительных документов. Такой метод заключается в противостоянии мнению чиновников. Они могут выражать различные претензии, к примеру, относительно расходов компании в связи
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с их незаконным включением для понижения прибыли, что выражается в отсутствии их документального подтверждения. У предпринимательства в таком случае возникает право препятствовать данным
позициям путем преждевременного обеспечения юрисконсультом предприятия документами, подтверждающими расходную его деятельность.
2. Изучение мнения налоговых инспекторов и судей. Данный метод позволяет предпринимателю
пользоваться судебным решением, вступившим в законную силу, как определенной нормой в решении
налоговых рисков. Его применение может осуществляться несколькими путями.
3. Налоговая «подушка безопасности». Компания, переплачивая необходимое количество обязательных выплат, может использовать лишнюю часть с целью оплаты налога в будущем. Таким образом, предприятие защищает свою деятельность от возможности возникновения налоговых рисков (это
основано положением ВАС РФ) путем использования переплаченной части налоговой ставки, покрывая
занижение выплачиваемой суммы за прошлый квартал, что позволяет избежать возникновения долга
налогоплательщика. В этом случае нет нарушений законодательства, которые могут повлечь штрафные санкции [2].

Рис. 1. Факторы возникновения налоговых рисков
Также руководитель организации может самостоятельно проводить профилактику возникновения
налоговых рисков и иными путями:
– постоянное изучение поправок, вносимых в законодательство, связанное с налоговой и финансовой деятельностью;
– предусматривать при спонсировании деятельности налоговый риск;
– учитывать минимизацию налогового риска при формировании программы деятельности;
– установление оптимального порядка учета рисков;
– анализ ошибок в осуществлении налоговых выплат;
– контроль за соблюдением исполнения обязательств, возложенных как на налогоплательщика,
так и на инспекцию;
– проведение обучения с целью повышения квалификационного уровня работников предприятия,
полномочия которых связаны с ведением налогового учета;
–работа с контрагентами, содержанием и условиями договоров, подтверждением экономической
обоснованности понесенных расходов.
Исходя из этого, при выборе направления, которое поможет избежать либо понизить налоговый
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риск для предприятия, оно должно установить для себя определенную цель. Таким образом, руководителю необходимо изучить деятельность компании и установить все ее возможности. В заключение
можно сказать, что для управления рисками, предпринимателю необходимо систематично изучать
налоговую политику, судебную практику, поправки в законах и обязательно оценивать свой статус на
финансовом рынке.
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МОНОПОЛИЗАЦИЯ РЫНКА БЕНЗИНА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Ерлина Ксения Александровна
Студенты
ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный университет экономики и управления"
Аннотация:в статье рассмотрено функционирование розничного рынка бензина в России. Описаны
условия конкурентного взаимодействия на розничном рынке в РФ.Исследована структура потребления
автомобильного бензина.В статье использован анализ статистических данных и метод обработки экономической информации.
Ключевые слова:бензин, нефть, зависимость цен,цены на бензин, нефтяная промышленность в РФ,
конкурентное взаимодействие
MONOPOLIZATION OF THE GAZOLINE MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION
Chvora Margarita Vladimirovna,
Erlina Kseniya Alexandrovna
Abstract:We examine mechanisms of retail pricing for gasoline in Russia. The conditions of competitive interaction in the retail market are described. The structure of auto-petrol consumption in different of Russia is considered.The article uses analysis of statistical data and a method for processing economic information.
Key words:gasoline, oil, the dependence of the price, gasoline prices, oil industry, competitive behavior.
Стремительное снижение мировых цен на сырую нефть не привело к сокращению цен на бензин
на розничном рынке в России. Кроме того, цены на автомобильное топливо продолжают расти вместе с
дальнейшим удешевлением основного сырья — нефти. Подобную разнонаправленную динамику цен
на нефть и бензин, как правило, связывают с тем, что в российской нефтяной промышленности отсутствует конкуренция. Так, даже несмотря на отсутствие формальных признаков сговора в нефтяной отрасли, наличие нескольких крупных вертикально-интегрированных игроков становится причиной согласованного установления высоких цен на конечном рынке. Однако именно присутствие нескольких игроков позволяет предположить, что при выполнении определенных условий становится возможным конкурентное взаимодействие, а именно: речь идет о таком их поведении, которое способствует установлению цен, приближенных к конкурентным, т. е. относительно невысоких цен на бензин, даже при высокой рыночной концентрации и без прямого государственного вмешательства.
Невозможность полного отрицания необходимости государственного регулирования требует
определения должного баланса между размером компаний и иными характеристиками рыночной среды, который позволил бы получить требуемые результаты развития рынка. Следует отметить, что технологические особенности инфраструктурных отраслей, к которым в значительной степени относится
нефтегазовая промышленность, связаны с высокой степенью экономии от масштаба, что неизбежно
приводит к существованию крупных игроков. При этом в большинстве стран установление цен на продукцию нефтегазовой отрасли на внутреннем рынке осуществляется в условиях конкурентного взаимоwww.naukaip.ru
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действия этих игроков, чему, как правило, способствуют дополнительные факторы
Цель статьи — определение условий, влияющих на стимулы к конкурентному поведению игроков
на российском розничном рынке бензина при сохранении высокой рыночной концентрации.
Монополизм на рынке бензина
Одно из объяснений роста цен на розничном рынке бензина в России базируется на таком факторе, как повышение цен на мировом рынке на сырье, а именно на нефть (рис. 1). Но если основываться на статистических данных обратной реакции не наблюдается. То есть при снижении цен на сырую
нефть на мировом рынке никак не отражается на цене бензина на российском потребительском рынке,
а даже наоборот цена продолжает расти.
С 2008 по 2010 год было очень серьезное снижение цен на нефть в мире (рис.2).

77,56
68,77

62,33
50,66
47,91

51,82

49,51

55,74

58,91

64,05

64,65

69,34

74,62

График цены на нефть $/баррель за 2017-2018 год

Рис. 1. Цены на нефть $/баррель за 2017-2018 год[1]
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Рис. 2. Цены на бензин в России и США в 2008-2010 годах[2,3]
Можно увидеть, что в США бензин очень сильно подешевел, а в России таких изменений не произошло. Цены продолжали стремительно расти. Ровно тоже самое происходило и в период второго
крупного снижения цен на нефть, которое началось с 2014 года (рис. 3). Несмотря на очень существенное падение мировых цен на нефть цены на бензин в России не снижались. А в США снова
наблюдается обратный процесс.
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Рис.3. Цены на бензин в России и США в 2014-2017 годах[2,3]
В 2017 году также наблюдался плавный рост цен, хотя он был и небольшим. Взрывная динамика
роста наблюдается лишь в последние два месяца уже 2018 года, а именно апрель-май (рис.4). Наблюдается некая аномалия в ценообразовании на рынке бензина. Ведь по всем экономическим законам мы
должны были наблюдать цикличность цен, а не плавный их рост.
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Рис. 4. Средняя по России цена бензина АИ-95, руб./литр [3]
В настоящее время существует мнение, что цены на бензин зависят не от издержек (как это
должно быть), а от покупательной способности населения. В качестве примера мы взяли Москву, Московскую область и близлежащие города, так как здесь наблюдается сравнительно высокий уровень заработной платы и высокая покупательная способность населения (рис.5). Свежие цены на бензин из
соседних регионов с Москвой, куда бензин поставляется из тех же самых нефтеперерабатывающих
заводов, на 2-3 рубля дешевле.
Калуга

42,22

Брянск

43,93

Орёл

44,18

Тула

44,23

Московская область

44,48

Москва

45,53
Средняя цена бензина АИ-95 на май 2018 года, руб. за литр

Рис. 5. Средняя цена бензина АИ-95 [3]
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Такой парадокс может свидетельствовать о том, что механизм ценообразования на розничном
рынке бензина не связан с объективными факторами.
Также рост цен на бензин в России многие часто связывают с некой «запредельной» долей налогов в структуре розничной цены (рис.6). Если сравнивать эту структуру с США, то можно увидеть, что
доля налогов в цене бензина у нас приблизительно одинакова. Единственным существенным отличием
является достаточно большая торговая надбавка. Вместе с прибылью переработки она составляет
больше 20% в цене.
16,20%
39,30%
15,50%

14,90%
8,50%

5,60%

Торгованя надбавка розничной сферы

Акцизы

НДС

Прибыль в оптовом звене

Расходы НПЗ

Стоимость сырья

Рис. 6. Структура рыночной цены бензина АИ-92[3]
Хотя, конечно, говорить о налоговой проблеме в данном контексте уместно. Отчасти нынешний
рост цен на бензин связан с повышением акцизов на топливо с 1 января 2016 года (рис.7). Но даже акцизы не могут объяснить такой колоссальный рост цен на 2-3 рубля за литр бензина за несколько
недель.
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Рис. 7. Динамика акцизов на бензин 5 класса (руб./литр)
Все вышеперечисленные факторы способны свидетельствовать о том, что на розничном рынке
бензина существуют не конкурентные условия, а монопольные.
Всего 4 крупнейшие нефтяные компании: ПАО «Газпромнефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО
«Лукойл» и ОАО «Сургутнефтегаз» - контролируют ¾ российской нефтедобычи и более 80% нефтеперерабатывающих мощностей. При чем две из этих компаний – «Газпромнефть» и «Роснефть», принадлежат государству, а остальные четко контролируются государством. При данных условиях вероятность того, что 4 этих крупных компаний проводят координированную ценовую политику, приближается
к отметке 100%.
Состояние конкуренции в нефтяной промышленности России.
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Международное сообщество рассматривает российскую нефтяную промышленность как аналог
картеля ОПЕК в 70-е гг. ХХ в. p.. Это объясняется сопоставимыми с ОПЕК объемами добычи и экспорта нефти, а также ролью государства в определении стратегии развития отрасли. Однако не стоит забывать, что если ОПЕК является официально заявленным картелем, то в российской нефтяной промышленности работают всего несколько формально независимых вертикально-интегрированных
нефтяных компаний.
В нефтяной промышленности РФ наблюдается высокий уровень концентрации. Так, по состоянию на 2016 г. объем добычи сырой нефти ВИНК составил около 95% в объеме 548 млн. т.[4] Таким
образом, конкурентная борьба, даже если она и возможна, примет форму конкуренции олигополистического типа с барометрическим лидерством ВИНК. Независимые нефтяные компании, как правило,
берут на себя роль последователей, сохраняя правила игры коллективно доминирующих ВИНК. Ценовая конкуренция на нефтяном рынке практически отсутствует, а объем добычи нефтяной компании
влияет на ее положение не только внутри страны, но и на мировых рынках нефти. Поэтому можно
предположить, что результаты конкурентной борьбы в большей степени будут соответствовать модели
конкуренции по Штакельбергу при неодновременном определении объемов производства — модели
преимущества первого хода.
Нефтепереработка, как первичная, так и при производстве автомобильного топлива производится на 68 специализированных предприятиях, 26 из которых (перерабатывающие 85,6 % сырой нефти и
производящие 95,53 % бензина) принадлежат ВИНК. При этом на внутренний рынок поставляется около 88,6 % всего произведенного в России бензина. Таким образом, заинтересованность ВИНК во внутреннем рынке бензина следует считать весьма высокой. Наиболее конкурентной стадией производственного цикла в настоящее время является розничная продажа автомобильного топлива — 55-60 %
рынка обслуживается независимыми от ВИНК розничными продавцами бензина, реализующими около
33 % всего топлива на розничном рынке. Зависимость розничных продавцов от ВИНК оказывается
весьма значительной. При этом можно вести речь как о реально существующей вертикальной интеграции, так и о вертикальных ограничивающих контрактах, заключаемых между нефтеперерабатывающими заводами и розничными продавцами автомобильного топлива. [5]
На рынке могут быть установлены как конкурентные цены вследствие высокой доли независимых автозаправочных станций (АЗС), так и монопольно высокие цены, обусловленные существованием доминирующих ВИНК.
В условиях высокой степени вертикальной интеграции, сочетающейся со значительной горизонтальной концентрацией рыночных долей, характерных для российской нефтяной промышленности,
конкурентное взаимодействие игроков, а именно существование цены, приближенной к конкурентной,
возможно только при условии повышения рыночной силы независимых розничных продавцов бензина.
Остальные инструменты создания квазиконкурентного взаимодействия игроков оказываются несостоятельными именно в силу наличия у ВИНК значительной рыночной силы.
Для повышения рыночной силы независимых продавцов бензина необходимо выполнение хотя
бы одного из двух условий:
1) обеспечение высокой степени концентрации независимых АЗС на отдельных географических
рынках по сравнению с сетевыми АЗС;
2) выход на рынок розничной продажи топлива непрофильных вертикально-интегрированных
компаний — компаний, традиционно не занятых в нефтегазовой отрасли.
Появление относительно крупных независимых от ВИНК игроков розничного рынка позволит сократить объем манипуляций с оптовой ценой нефтепродуктов не только за счет усиления роли покупателя, но и посредством обмена информацией об оптовой цене бензина между независимыми АЗС.
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Аннотация: В статье рассмотрены различные классификации эффектов, возникающих при реализации
инвестиционных проектов, в частности инфраструктурных. Определение основных направлений их
действия поможет в дальнейшей разработке методик оценки степени их влияния на региональную экономику.
Ключевые слова: региональная экономика, инвестиционный проект, инфраструктура, «внешние эффекты», оценка эффектов
THE THEORY OF THE EFFECTS OF THE IMPLEMENTATION OF MAJOR INFRASTRUCTURE
PROJECTS
Avakyan Olga Sergeevna
Abstract: The article deals with various classifications of effects arising in the implementation of investment
projects, in particular infrastructure. The identification of the main directions of their action will help in the further development of methods for assessing the degree of their impact on the regional economy.
Key words: regional economy, investment project, infrastructure, "external effects", effects assessment
Реализация инвестиционных проектов, особенно крупных, которые в результате должны внести
значительные изменения в жизнь населения и экономики региона, является сложным и многогранным
процессом. Результат реализации инвестиционного проекта определяется не только той целью, ради
которой он изначально был создан, но и тем воздействием на окружающую действительность, которое
он оказывает на всех этапах своего жизненного цикла. Любой проект, как и любая сделка, затрагивает
не только непосредственных участников, но и третьи стороны, формируя при этом «внешние эффекты», далеко не всегда имеющие экономический характер. При оценке финансовой эффективности
определяется, в какой степени чистая прибыль и амортизация перекрывают капитальные вложения,
осуществленные за счет долевых и долговых инвесторов. При оценке экономической эффективности,
осуществляемой с позиций народного хозяйства в целом, делаются поправки на перераспределительные, косвенные и «внешние эффекты» [1, с. 362-363].
Остановимся на «внешних эффектах». Попытка научного исследования «внешних эффектов»
впервые была предпринята в рамках неоклассической теории благосостояния, возникновение которой
относится к началу XX века и связано с именами В. Парето и А. Пигу, хотя сам термин «внешние эффекты» был введен А.Маршаллом еще в 1890-х годах в «Принципах экономической науки» [2, с.6]. Но
Маршалл не считал «внешние эффекты» значимыми для экономики. Данное направление окончательно оформилось при Пигу, его ученике, и стало одной из составляющих теории благосостояния. Рассмотрение «внешних эффектов» происходило в практическом направлении: определении их форм (создание классификаций), возможностей их учёта в рыночном механизме ценообразования и поиска способов решения проблемы «внешних эффектов». В теоретическом же плане (определение сущности и
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т.п.) исследования почти не проводились. В отечественной науке данная категория в основном не изучалась, тем более не рассматривались такие механизмы, как интернализация и экстернализация, хотя
это в большой мере зависело от господства административной экономики.
«Внешние эффекты» являются важным элементом оценки эффективности, в частности общественной, инвестиционных проектов. Стоит отметить, что в виду разнообразия и многогранности эффектов, нет четко разработанной методики их оценки. Для всесторонней оценки эффективности проекта необходим ясный механизм количественной оценки «внешних эффектов», однако, как правило, необходимая методологическая база для этого отсутствует, и при оценке инвестиционных проектов зачастую применяется качественная оценка, метод экспертных оценок, что позволяет составить рейтинг
инвестиционных проектов по тому или иному признаку.
По мнению Синдяшкиной Е.Н., при оценке эффектов, в частности социальных, необходимо учитывать макроэкономические и региональные его проявления, так как эффект, достигнутый на региональном уровне, является составной частью макроэкономического эффекта. Эффекты могут характеризоваться не только абсолютными показателями, но и относительными при рассмотрении влияния
проекта на социально-экономическое развитие регионов. Так, оценка эффектов должна включать следующие этапы [3, с.142-147]:
1. Определение соотношения эффектов, которые будут проявляться на макро- и на региональном уровне, выявление регионов, в наибольшей степени подверженных влиянию проекта.
2. Анализ исходного состояния социально-экономической, экологической и прочих сфер в соответствующих регионах и прогноз тенденций их развития без учета влияния инвестиционного проекта.
На данном этапе целесообразно пользоваться количественными показателями официальной статистической отчетности
3. Выполнение расчетов (при их невозможности - качественных оценок) по видам эффектов,
сопоставление с исходными и прогнозными региональными показателями, а если масштабы видов
эффекта значительны - то и с общероссийскими показателями.
4. Сопоставление положительных и отрицательных эффектов, проявляющихся на макро- и региональном уровне, выведение интегральной оценки эффекта, заключение о степени социальной эффективности инвестиционного проекта. Результат предоставляется в формализованном виде: каждый
вид эффекта оценивается по трем критериям: направление действия (положительный - отрицательный), степень выраженности эффекта (слабый, умеренный, значительный) и масштабы охвата населения; вводится балльная шкала оценки; суммируются оценки по разным видам эффекта и выводится
интегральная оценка социального эффекта. В противном случае имеет смысл применять качественные
оценки.
5. Сопоставление социальной и экономической эффективности проекта, разработка мероприятий по нейтрализации негативных социальных эффектов.
Исследователи выделяют различные классификации «внешних эффектов» инвестиционных проектов.
Волков А.С. выделяет социальный, налоговый, бюджетный и экологический эффекты [4]. Так, социальный эффект раскрывается в повышении уровня зарплат, развитии инфраструктуры и прочих
возможностей для населения вокруг места реализации проекта; налоговый – в собираемых от проекта
налогов в местный, региональный и федеральный бюджет, бюджетный эффект рассматривается, если
проект полностью или частично финансируется за счет средств бюджета. Оценивается, сколько денег
проект возвращает в бюджет через налоги. Экологический эффект затрагивает сферу природопользования и взаимодействия с окружающей средой.
Правила формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации предусматривают в качестве одного из критериев отбора проектов, претендующих
на получение бюджетных ассигнований из фонда, достижение положительного социального эффекта,
связанного с реализацией проекта [5, с. 5]. В методике расчета показателей и применения критериев
эффективности региональных инвестиционных проектов выделяются следующие показатели социального эффекта: а) повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте; б) повышение
уровня обеспеченности населения благоустроенным жильем; в) улучшение состояния окружающей
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среды; г) повышение доступности и качества услуг населению в сфере транспорта, здравоохранения,
образования, физической культуры и спорта, культуры, жилищно-коммунального хозяйства.
[6]. Социальные эффекты также подразделяются на прямые, непосредственно связанные с реализацией проекта, и косвенные, которые возникают в смежных отраслях, бюджете, инициируются проектом.
Синдяшкина Е.Н. также выделяет универсальные эффекты, возникающие при реализации любого инвестиционного проекта, и специфические, обусловленные определенными типами проектов и особенностями региона [3, с.140].
Миронова И.А., анализируя «внешние эффекты» инвестиционных проектов в сфере инновационного развития, выделяет следующие группы эффектов: эффекты экономического характера, социального характера и экологического характера [7, с.69].
Что касается инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, их «внешние эффекты» не менее разнообразны. Их перечень и степень влияния могут разниться в зависимости от специфики проекта, а также от региона и исходной ситуации в нем.
Например, Бровкин А.В. выделяет следующие группы «внешних эффектов» при реализации инфраструктурных проектов: бюджетные эффекты; имиджевые эффекты; политические эффекты; социальные эффекты; экологические эффекты; экономические эффекты; прочие эффекты [8, с.11-12].
Каждый из эффектов носит мультипликативный характер, привнося за собой дополнительные
изменения и последствия. Именно поэтому крайне важно уметь идентифицировать «внешние эффекты» не только на стадии реализации проекта, но и на этапе его разработки.
Невретдинов М.Р. отмечает ряд критериев, которые необходимо учитывать при оценке эффективности инфраструктурных проектов. При этом данные критерии можно расценивать как направления
«внешних эффектов». Среди них эффект синергии для инвестора, например, снижение издержек для
частного инвестора, эффект повышения совокупного регионального спроса, эффект структурной
трансформации экономики региона, соответствие стандартам зеленого строительства и эксплуатации,
повышение мобильности и деловой активности населения, улучшение имиджа территорий и развитие
туризма, увеличение налогооблагаемой базы, улучшение экономического рейтинга для привлечения
инвестиций, экономия бюджетных средств [9, с.336-337].
В 2016г. в федеральный перечень подлежащих мониторингу крупных проектов, средства на реализацию которых выделяются в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда
национального благосостояния вошли 4 проекта Ростовской области: строительство стадиона в Ростов-на-Дону к ЧМ-2018 (19,4 млрд рублей) и строительство аэропортового комплекса «Южный» (38
млрд рублей), строительстве и реконструкции автомобильной дороги М-4 «Дон» — от Москвы через
Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, строительство с последующей эксплуатацией
на платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» — от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска на участке км 517 — км 544 (с обходом населённых пунктов Н.Усмань и
Рогачевка), Воронежская область [10]. Стадион «Ростов-Арена» и аэропорт уже введены в эксплуатацию. Эффекты от их функционирования начнут проявляться в ближайшее время, их изучению будет
уделяться много внимания.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о многообразии направлений внешних эффектов при реализации инвестиционных проектов, в том числе в области инфраструктуры. Их идентификация и прогнозирование становится важной задачей разработчиков и лиц, принимающих решения
об отборе и оценке инфраструктурных проектов, в виду их масштабности и важности для региона и его
населения.
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Аннотация: В статье проанализированы 7 писем М. Кольцова властям в контексте биографии
писателя. Письма связаны с общественно-политической жизнью страны, с проведением Первого
Международного конгресса писателей (Париж, 1935) и с международной идеологической ситуацией.
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K. KOLTSOV AND HIS EPISTOLARY APPEALS TO AUTHORITY
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna
Summary: The article analyzes 7 letters by M. Koltsov to the authorities in the context of the writer's
biography. Letters are connected with the socio-political life of the country, with the First International
Congress of Writers (Paris, 1935) and the international ideological situation.
Key words: Koltsov, Russian literature, Soviet literature, literature and power, epistolary genre, letter.
Михаил Ефимович Кольцов [настоящая фамилия Фридлянд; 31.05/12.03.1898, Киев – 2.02.1940, в заключении] – прозаик, публицист (биографические данные приводятся по [1]; см. также [2, с. 260 – 262]).
В начале 1917 окунулся в общественную жизнь, в революцию; в 1918 вступил в РКП(б); во время
Гражданской войны был политработником на Южном фронте; с 1920 работал в Отделе печати Наркоминдела; в 1921 участвовал в подавлении кронштадтского восстания. Кольцов активно выпускает
сборники очерков, фельетонов, памфлетов, отдельные фельетоны и очерки. В 20-30-е журналист
Кольцов был известен миллионам людей.
Он самозабвенно верил в идею строительства социализма; враги нового общества были его
личными врагами.
В 1935 г. (21 – 25 июня) в Париже проходил Международный конгресс писателей в защиту культуры. Кольцов принимал участие в его подготовке, и 23 мая 1935 г. послал в ССП письмо [3, с. 189 –
193]. Это деловой документ, в котором излагаются впечатления Кольцова от увиденного, перечень
сделанного им, порядок съезда. Сходство с деловым документом усиливает то, что писатель нумерует
пункты своего текста. Язык письма сухой, деловой. Это просто «отчёт о проделанной работе». Через
некоторое время Кольцов пишет из Парижа ещё одно письмо – Щербакову [4].
21 июля 1935 г. М. Кольцов и А. С. Щербаков написали совместное письмо Сталину об итогах
Международного конгресса писателей в Париже [5, с. 387 – 389]. Авторы послания отмечают, что главным результатом конгресса является консолидация антифашистских сил в Европе – основной удар по
фашизму был нанесён руками немецких писателей. Конгресс собрал лучшие культурные силы Западной Европы и Америки – несмотря на ряд трудностей (разногласия во французской группе, попытка
троцкистов сорвать мероприятие, бойкот прессы, бездействие некоторых французских товарищей).
Самым тяжёлым ударом, чуть было не сорвавшем конгресс, был неприезд Горького. Кольцов и ЩербаVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ков отмечают также «поворот крупнейших писателей к коммунистической культуре» – в этом аспекте
выделены, например, выступления А. Жида, Л. Фейхтвангера, В. Франка и других. Вписались в общее
русло конгресса английские либеральные писатели Форстер и Гексли, французский писатель Бенд
(«идеалист по миросозерцанию»). И вновь в письме – возвращение к мысли, высказанной в самом
начале: конгресс привёл к образованию антифашистского писательского фронта. И это заставило печать, первоначально бойкотирующую мероприятие, выступить со статьями о «коммунистической заразе». Но, разумеется, успех надо закрепить. В письме называются ещё две трудности, возникшие во
время проведения съезда: выступление двух троцкистов (впрочем, отбитое) и «двусмысленное поведение Эренбурга», заявившего, например, что не верит в болезнь Горького. В конце письма Кольцов и
Щербаков высказывают целый ряд предложений, чтобы созданная на конгрессе Международная ассоциация писателей стала «оплотом антифашистской деятельности писателей на очень широком фронте» (вовлечь советских писателей в работу по объединению всех антифашистских сил, дать денег на
членские взносы советской делегации, ликвидировать МОРП и его секции за небольшими исключениями, ежегодно приглашать в СССР иностранных писателей, начать выпуск серии иностранной художественной литературы, поручить Кольцову организовать ежемесячный литературно-художественный
журнал на немецком языке, просить ИККИ воздействовать на «Юманите», чтобы та помогала, а не мешала).
В своём следующем письме Сталину (не ранее 10 декабря 1935 г.) [5, с. 407 – 408]Кольцов пишет
о рудном положении Международной ассоциации писателей, созданной на Парижском конгрессе защиты культуры. Ассоциации угрожает развал из-за пассивности руководства и отсутствия средств (в том
числе советских членских взносов). Для книги «День мира» – общего начинания советских и иностранных писателей – поступило много рукописей, однако нет денег для оплаты гонорара авторам. Кольцов
просит принять его, если это невозможно – провести решение об ассоциации. Проект решения к письму
приложен и в основном повторяет предложения по работе, высказанные в письме Сталину Кольцова и
Щербакова от 21 июля 1935 г. – но здесь отсутствует пункт про «Юманите» и добавлен пункт про необходимость выплаты гонорара авторам «Дня мира» и названа более высокая сумма советского взноса.
Решение подверглось правке Сталина и принято на заседании Политбюро от 10 декабря 1935 г. (окончательный вариант решения см. в [6, с. 279]).
В 1936 – 1937 гг. Кольцов работал журналистом в Испании, где фашисты развязали мятеж против республики.
3 марта 1936 г. Кольцов обращается к Сталину, Андрееву, Ежову [5, с. 411 – 412] об Андре Мальро,
«крупнейшем после Андрэ Жида писател[е], работающ[ем] с нами». Он популярен, активен как организатор и антифашист, возглавлял во Франции борьбу за освобождение Димитрова и конгресс защиты культуры. Французский писатель рассказывает факты о работе гитлеровцев во Франции по воздействию на
французское общественное мнение. И вот теперь Мальро на 10 дней приехал в СССР для обсуждения
вопросов по работе среди писателей, запланирована его встреча с Горьким. Мальро просит встречи со
Сталиным, Андреевым, Димитровым, Косаревым – Кольцов поддерживает его просьбу и даже высказывает предложение задержать француза для чтения доклада на грядущем съезде комсомола.
Чуть позже – 3 июля 1936 г. – Кольцов вновь обращается с письмом к Сталину [5, с. 422] и снова
с просьбой о приёме (или хотя бы короткой встрече) иностранного писателя на этот раз Андрэ Жида,
крупного писателя, возглавляющего симпатизирующую СССР интеллигенцию, который с нетерпением
ожидает встречи со Сталиным и будет крайне огорчён, если эта встреча не состоится.
Письмо Кольцова 23 мая 1937 г., адресованное Сталину [5, с. 468], написано в Париже и посвящено двум вопросам. Первый вопрос – события в Испании. Писатель пересказывает свой разговор с
дель Вайо, поддерживающего правительство Негрина и его (дель Вайо) разногласиях с Кабальеро.
Второй вопрос – конгресс писателей в Испании, куда из всех желающих отбирают твёрдых антифашистов. Жид на конгресс не поедет – его отговорил Мальро, с которым он, видимо, дружит. Эренбург просит освободить его от поездки – ссылается на усталость, а в частной беседе высказывает неверие в
возможность проведения такого мероприятия в сложившихся в Испании условиях. Руководство подготовкой мероприятия из Парижа взяли на себя Арагон и Блок.
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О конгрессе в Испании Кольцов писал и В. Ставскому [5, с. 469 – 470].
Последнее письмо Кольцова Сталину написано 6 ноября 1937 г. [5, с. 484 – 485] из Мадрида, в
нём содержится просьба включить его кандидатуру в списки депутатов Верховного Совета СССР – а
обратиться с такой просьбой ему позволяет не самонадеянность, а сознание своей преданности ЦК,
возможности быть полезным партии, своей честной работы. Что касается честной работы, то у партии,
видимо, было иное мнение: в партийных документах упоминалось о том, что в 1917 г. Кольцов состоял
в партии межрайонцев, что Кольцову был объявлен «строгий выговор с предупреждением» и запретом
выезда за границу в течение двух лет за участие во встрече с руководителями итальянской авиации, в
которой (во встрече) не было никакой необходимости.
В 1937 г. Кольцов, находящийся в «творческой» командировке в Испании, не был выдвинут в
кандидаты в депутаты Верховного Совета СССР. Но в следующем году его изберут депутатом Верховного Совета Российской Федерации, о чём вспоминал, например, брат журналиста художниккарикатурист Борис Ефимов [7, с. 114]. Кроме того, в том же 1938 г. Кольцов становится членомкорреспондентом Академии наук [8, с. 233].
Испанские впечатления и корреспонденции Кольцова легли в основу его лучшей книги – «Испанский дневник» (1938). Работу над книгой он так и не завершил – в декабре 1938 г. его арестовали по
ложному доносу.
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Аннотация: В статье рассматриваются современные возможности судебной экспертизы маркировочных обозначений на изделиях из металлов, имеющих признаки удаления или изменения. Представлен
алгоритм действий эксперта, позволяющий устанавливать факты, указывающие на способ и инструменты, использованные преступником при удалении или изменении первичной маркировки,а также её
восстановить.
Ключевые слова: маркировка, удаленные или измененные маркировочные обозначения, использование специальных знаний, методика судебной экспертизы.
FEATURES OF APPOINTMENT AND MANUFACTURE OF JUDICIAL EXAMINATION OF MARKINGS ON
ARTICLES MADE OF METAL
Nurushev Arstangali Amangaliyevich,
Kairgaliyev Daniyar Vulkairevich,
Vasilyev Dmitry Vladimirovich
Abstract: The article deals with modern possibilities of forensic examination of marking designations on metal
products having signs of removal or alteration. The algorithm of the expert's actions is presented, allowing to
establish the facts indicating the method and tools used by the offender when removing or changing the primary marking, and also to restore it.
Keywords: marking, removed or modified markings, use of special knowledge, forensic methodology.
Типичными вопросами, решаемыми при производстве экспертизы маркировочных обозначений,
являются следующие:
- подвергались ли удалению или изменению маркировочные обозначения на изделии?
- если да, то каким способом и с использованием каких инструментов?
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- каково первоначальное значение маркировочных обозначений?
Процесс производства экспертизы можно разделить на несколько этапов:
1) предварительное исследование изделия;
2) подготовка объекта экспертизы к процессу восстановления;
3) восстановление маркировочного обозначения либо его составных частей;
4) фиксация восстановленного маркировочного обозначения;
5) оформление результатов судебной экспертизы.
На предварительной стадии исследования производят общий и детальный осмотр объекта исследования, его измерение, определяют природу материала и его родовую принадлежность[1], устанавливают факт удаления или изменения маркировочного обозначения либо его составной части, изучают характер имеющихся трасологических следов, по которым определяют способ и технические
средства удаления или изменения. На этом же этапе производят фотофиксацию общего вида объекта
и участка удаленного обозначения. Фотофиксацию необходимо производить по правилам масштабной
(детальной) съемки[2].
Подготовка объекта исследования к процессу восстановления заключается в очистке поверхности от загрязнений ипродуктов коррозии. Очистку объекта производят тампонами, смоченными водой
или органическими растворителями (ацетон, керосин, бензин и т. п.), стараясь не повредить исследуемый участок. После очистки поверхность маркировочной площадки шлифуется, освобождая её от грубых дефектов[3, возникших при удалении или изменении знаков маркировки. Инструмент, используемый для шлифования, подбирается в зависимости от материала объекта. Для объектов из стали используют шлифовальный напильник, затем последовательно грубую и мелкую наждачную бумагу[4].
Шлифовку необходимо производить в направлении, перпендикулярном основному направлению трасс,
осторожно снижая минимальный слой материала, чтобы в наименьшей степени затронуть слои, лежащие ниже дефектного объема материала.
Шлифовку необходимо производить до тех пор, пока на образце не останутся единичные наиболее
глубокие трассы, расстояние между которыми намного превышает толщину выявляемых штрихов[5].
Устранение всех без исключения трасс вопреки мнению, распространенному в литературе, нецелесообразно, т.к. при этом происходит уменьшение толщины деформированного приповерхностного
слоя, хранящего информацию об уничтоженном маркировочном обозначении. Частичное удаление
данного слоя приводит к ухудшению качества восстановления маркировки[6]. При незначительной
толщине деформированного слоя или полном его отсутствии восстановить изображение практически
невозможно. В том случае, если шлифование поверхности произвести, не удаляя единичные трассы,
оставшиеся на площадке с маркировочными обозначениями и расположенные на значительном расстоянии друг от друга, возможно сохранение большей толщины деформированного слоя. Поскольку
расстояние между этими трассами намного больше толщины выявляемых штрихов, они не могут ухудшить визуальный контроль выявленных обозначений.
Полирование поверхности пастой ГОИ или алмазными пастами как финишная обработка
[7]поверхности перед процессом восстановления, рекомендуемая в большинстве литературных источников, не проводилась, поскольку в результате проведения процесса восстановления химическим или
электрохимическим методом создается достаточно развитая поверхность, имеющая заметные неровности рельефа, что сводит к нулю усилия при полировании объекта.
Восстановление знаков производят одним из известных способов[8-10]. Предпочтение необходимо отдавать физическим неразрушающим способам, лишь при невозможности либо отрицательном
результате их применения можно использовать разрушающие методы.
Оформление результатов экспертного исследования имеет ту же последовательность, что и его
производство. В фототаблице приводят снимки общего вида объекта, маркировочной площадки (участка
с удаленным маркировочным обозначением), выявленных обозначений. В том случае, если выявленные
обозначения плохо читаются на фотоснимке, необходимо включить в фототаблицу дополнительный снимок с выявленным обозначением, на котором проводится разметка знаков. Для этого выявленные штрихи обводят с двух сторон красителем контрастного цвета на небольшом расстоянии от них.
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В случае возникновения сомнений в отношении какой-либо выявленной цифры или буквы в резюмирующей части заключения и выводах необходимо привести все возможные варианты данного
знака. Если предположения в отношении конкретного знака отсутствуют, в исследовательской и резюмирующей части заключения необходимо дать описание выявленных штрихов. Как и при полном отсутствии выявленных штрихов, результат восстановления конкретного элемента маркировочного обозначения при этом считается отрицательным. В этом случае необходимо указать причину[11], по которой
оказалось невозможным восстановить первоначальное содержание маркировки.
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Victoria A. Kesaeva,
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Abstract: this article discusses the Institute of liability insurance under the contract, its conceptual apparatus
and subject composition.
Key words: property, insurance, responsibility, objects of insurance, subjects of insurance.
Из пункта 2 статьи 929 ГК РФ следует, что страхование ответственности по договору является
имущественным страхованием и одним из видов страхования гражданской ответственности наряду со
страхованием ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц [1].
Выработка соответствующего определения возможна исходя из понятия страхования и с учетом
особенностей, присущих страхованию ответственности по договору.
Страхованием признаются отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении
определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков (статья 2
Закона об организации страхового дела).
Для разработки понятия страхования ответственности по договору рассмотрим основные элементы страхового правоотношения применительно к страхованию ответственности по договору.
www.naukaip.ru

70

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

Различие видов страхования производится, прежде всего, исходя из объекта страхования.
Как уже отмечалось, ГК РФ, равно как Закон об организации страхового дела и специальное законодательство, исходят из определения страхования как правоотношения – отношения по защите интересов страхователей при наступлении страхового случая [2].
В этой связи объект страхования должен определяться аналогично определению объекта гражданского правоотношения.
Теории объекта правоотношения традиционно делят на две группы. Эти группы именуются исследователями различным образом, С.С. Алексеев делит их на теорию объекта-вещи и объектадействия; В.И. Сенчищев на вещную и поведенческую теории.
При этом, одни ученые придерживаются единой концепции объекта для всех правоотношений
(монистические теории), другие допускают различное определение объекта (нескольких объектов) для
вещных и обязательственных правоотношений.
По свидетельству С.С. Алексеева, при анализе правоотношения данный спор, главным образом,
касается вопроса о том, следует ли ограничиться определением поведения людей в качестве его объекта либо, причислив поведение к материальному содержанию правоотношения, идти дальше и тогда
определять как объект разнообразные материальные и нематериальные блага [3].
Надо сказать, что сторонники обеих теорий определяют объект гражданского правоотношения
как «то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности… то, ради чего возникает
само правоотношение».
На практике необходимо доказать объект страховой защиты.
То, что подлежит страховой защите: имущественное благо, для защиты которого субъекты гражданского права вступают в страховые отношения, называют объектом страховой защиты.
В этой связи в гражданском праве принято разделять понятия «объект страхового правоотношения» и «объект страховой защиты».
Как указывал О.С. Иоффе, «объект страхового правоотношения необходимо отличать от объекта
страхования (страховой охраны). Страхуется либо имущество, либо люди, именуемые в таких случаях
застрахованными лицами. Но ни страхуемое имущество, ни тем более застрахованное лицо не становятся объектами страхового правоотношения. Они лишь объекты страхования (страховой охраны)» [4].
Законодатель же в ГК РФ, Законе об организации страхового дела и в специальном законодательстве использует единый термин «объект страхования». Анализ норм указанных актов позволяет
сделать вывод о том, что под объектом страхования законодатель понимает объект страховой защиты,
определяя конкретный объект, подлежащий страховой защите. Далее под законодательным термином
«объект страхования» мы будем понимать объект страховой защиты.
Вопрос об определении объекта страховой защиты не является однозначным. Рассмотрим основные законодательные и доктринальные подходы.
Согласно статье 942 ГК РФ объектом страхования признается определенное имущество или
иной имущественный интерес [5]. Объект страхования является существенным условием договора
имущественного страхования. Отметим, что такое различное понимание объекта страховой защиты ГК
РФ находит критику в доктрине. Например, М.Я. Шиминова отмечает, что имущество и имущественный
интересы «рассматриваются в качестве как бы противостоящих друг другу, что не вполне оправдано,
так как в обоих случаях преследуется одинаковая цель получения той или иной денежной суммы и интерес сводится к праву на ее получение в определенных условиях».
Закон об организации страхового дела в статье 4 исходит из единого объекта страхования всех
видов: объектом страхования признается имущественный интерес страхователя.
Аналогичным образом, без каких-либо исключений, определяет объект страхования и специальное законодательство.
Например, объектом страхования ответственности туроператора в силу пункта 2 статьи 17.6 Закона об основах туристской деятельности являются имущественные интересы туроператора, связанные с риском возникновения обязанности возместить туристам и (или) иным заказчикам реальный
ущерб, возникший в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязаVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельств по договору о реализации туристского продукта.
Объектом страхования ответственности оценщика названы имущественные интересы, связанные с риском ответственности оценщика (страхователя) по обязательствам, возникающим вследствие
причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, и (или) третьим лицам
(пункт 1 статьи 24.7 Закона об оценочной деятельности).
Субъектами страхового правоотношения являются страховщик, страхователь и выгодоприобретатель.
Отметим, лишь, что страховщик должен обладать лицензией, предусмотренной ст. 32.9 Закона
об организации страхового дела, на осуществление страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
Страхователем статьей 5 Закона об организации страхового дела признается юридическое или
дееспособное физическое лицо, заключившее со страховщиком договор страхования либо являющееся страхователем в силу закона.
Страхователем в имущественном страховании может быть лишь лицо, имеющее самостоятельный имущественный интерес в сохранении того или иного имущества.
Конструкция самой статьи 932 ГК РФ, предусматривающей страхование ответственности по договору, свидетельствует о том, что страхователем в страховании ответственности по договору является должник в гражданско-правовом обязательстве [6].
Должником является лицо, которое обязалось совершить конкретные действия, являющиеся
предметом обязательства (передать имущество, оказать услуги и т.д.).
Анализ норм специального законодательства показывает, что законодатель, как правило, позволяет страхование ответственности именно должника, в обязанности которого входит исполнение предмета обязательства: плательщик ренты, заемщик по договору об ипотеке, адвокат, регистратор, оценщик, туроператор, аудитор, застройщик.
Вместе с тем, есть и исключения.
Закон о лизинге предусматривает страхование ответственности лизингополучателя, который по
смыслу в договоре лизинга является кредитором (ст. 21 Закона о лизинге).
В двусторонне-обязывающих, многосторонних договорах помимо исполнения основного предмета обязательства, существует множество иных обязательств, в которых одно и то же лицо попеременно или одновременно является и кредитором, и должником [7].
За неисполнение или ненадлежащее исполнение кредиторских обязанностей закон также устанавливает ответственность (например, в силу ст. 406 ГК РФ кредитор, просрочивший предложенное
надлежащее исполнение, должен возместить должнику убытки, причиненные такой просрочкой и иные
нормы).
Полагаем, что правовых предпосылок отказывать кредитору в возможности страхования ответственности по договору нет. Действующему законодательству страхование ответственности кредитора
известно.
Выгодоприобретателем в страховании именуют лицо, отличное от страхователя, в пользу которого заключен договор страхования (ст. 929 ГК РФ).
Выгодоприобретателем в страховании ответственности по договору является сторона, перед которой по условиям договора страхователь должен нести соответствующую ответственность (контрагент страхователя по основному договору, ответственность по которому страхуется). Такое понимание
контрагента является императивным, независимо от того, что указано в самом договоре страхования.
Отметим, что в тех случаях, когда страхователь сам произвел возмещение ответственности в
пользу своего контрагента, страховая выплата производится непосредственно в пользу страхователя.
Рассмотрев объект страхования и объект страховой защиты применительно к страхованию ответственности по договору, приходим к следующим выводам.
Объектом страхования ответственности является обеспечение страховщиком сохранения неизменности имущественного состояния страхователя, являющегося стороной по гражданско-правовому
договору, от возможного уменьшения вследствие возникновения ответственности по такому договору [8].
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Объектом страховой защиты при страховании ответственности по договору является, на наш
взгляд, неизменность имущественного состояния страхователя, существовавшего на момент заключения договора страхования, от возможного уменьшения по одной причине - вследствие наступления его
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.
Страховой интерес, по нашему мнению, не является объектом страхования, а его наличие у
страхователя является необходимым условием действительности договора страхования.
С учетом сделанных выводов можно определить понятие страхования ответственности по договору.
Страхованием ответственности по договору является оказание страховщиком страховой услуги,
заключающейся в обеспечении неизменности существующего на момент заключения договора страхования имущественного состояния страхователя, являющегося стороной по гражданско-правовому договору, от возможного уменьшения вследствие возникновения ответственности за его неисполнение
или ненадлежащее исполнение.
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Аннотация: Данная статья имеет особое правовое значение, поскольку, сфера деятельности брокера,
рынок ценных бумаг, один из важнейших институтов рыночной экономики, позволяющий вовлекать в
финансовый оборот средства большого числа субъектов, включая государственные, предпринимательские структуры, а также население. Вследствие несогласованности положений ГК РФ и Закона «О
рынке ценных бумаг» регулирование брокерского договора «оторвано» от основного массива договорного права и не имеет к нему отсылок. В результате – споры о правовой природе договора в доктрине и
отсутствие однозначного подхода к его правовой квалификации на практике.
Ключевые слова: акцепт, брокерский договор, задаток, договор, торги, форма сделки, обеспечительный депозит, публичная оферта.
Abstract: This article has special legal value as, a field of activity of the broker, securities market, one of the
most important institutes of market economy allowing to involve in a financial turn of means of a large number
of subjects including the government, enterprise institutions and also the population. Owing to inconsistency of
provisions of the Civil Code of the Russian Federation and the Law "About Securities Market" regulation of the
broker contract "is torn off" from the main array of the contract law and has to him no sendings. As a result –
disputes on the legal nature of the contract in the doctrine and lack of unambiguous approach to his legal qualification in practice.
Keywords: acceptance, broker contract, deposit, contract, auction, transaction form, security deposit, public
offer.
Вследствие несогласованности положений ГК РФ и Закона «О рынке ценных бумаг» регулирование брокерского договора «оторвано» от основного массива договорного права и не имеет к нему отсылок. В результате – споры о правовой природе договора в доктрине и отсутствие однозначного подхода к его правовой квалификации на практике.
Экскурс в историю. Не вдаваясь в рассуждения о причинах противоречия между законами, обратим внимание, что такое рассогласование было не всегда. Первые четыре редакции п. 1 ст. 3 Закона
«О рынке ценных бумаг» (окончание действия четвертой редакции – 03.01.2003) предусматривали следующее регулирование:
Брокерской деятельностью признается совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или комиссионера, действующего на основании договора поручения
или комиссии, а также доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на полномочия поверенного или комиссионера в договоре.
Мы поддерживаем предыдущий подход законодателя (регулирование брокерского договора путем
отсылки к положениям ГК РФ об отдельных видах обязательств), однако не призываем предаваться ностальгии: содержание такой отсылки, на наш взгляд, нуждается в уточнении. Впрочем, прежде чем обозначить собственное отношение к правовой природе брокерского договора (читай: применяемых к договору положениях ГК РФ), обратимся к анализу основных точек зрения исследователей по проблеме.
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К вопросу о правовой природе. В доктрине нам удалось обнаружить 4 аргументированные позиции относительно правовой природы договора о брокерском обслуживании. По мнению исследователей, брокерский договор является частным случаем:
1. договора комиссии (Е.А. Суханов);
2. договоров поручения или комиссии (Д.В. Ширипов);
3. договоров поручения, комиссии или агентского договора (Д.А. Вавулин);
4. агентского договора (М.Б. Васильев).
Первое, что обращает на себя внимание – единогласие исследователей относительно посреднической природы договора. Действительно, «ядром» брокерского договора является оказание брокером юридических услуг клиенту, а согласно действующему гражданскому законодательству оказание последних
возможно в рамках одного из посреднических договоров: поручения, агентирования или комиссии.
Между тем, предмет брокерского договора не исчерпывается деятельностью брокера по заключению гражданско-правовых сделок в интересах клиента. Неотъемлемая составляющая брокерской
деятельности – оказание фактических услуг. Брокер хранит, использует и учитывает денежные средства клиентов, оказывает последним консультационные услуги, выступает андеррайтером при размещении эмиссионных ценных бумаг и проч. По этой причине, на наш взгляд, разумным является применение к договору о брокерском обслуживании положений ГК РФ об агентском договоре – единственной
известной российскому правопорядку модели договора, предметом которого может является оказание
как фактических, так и юридических услуг.
В то же время суды преимущественно признают договор о брокерском обслуживании разновидностью договора комиссии. Такой подход, по нашему мнению, во многом является данью традиции и в
силу дополнения правопорядка более подходящей договорной моделью нуждается в корректировке.
Впрочем, в последнее время начали появляться судебные решения, в которых суды признают за брокерскими договорами агентскую природу и применяют к ним соответствующие положения ГК РФ, что,
на наш взгляд, является позитивной тенденцией.
Отношения между сторонами. Договор о брокерском обслуживании представляет собой двустороннюю, возмездную и консенсуальную сделку. Думается, что определение брокерского договора как
двусторонней сделки не может вызывать споров, в силу чего не нуждается в дополнительных пояснениях. Возмездным договор о брокерском обслуживании является на основании п. 1 ст. 3 Закона «О
рынке ценных бумаг» («…на основании возмездных договоров с клиентом…»), а также в силу презумпции возмездности договоров (п. 3 ст. 423 ГК РФ). Законодатель не связывает момент заключения брокерского договора с передачей какой-либо вещи или совершением иных действий, поэтому в силу презумпции, установленной в ст. 433 ГК РФ, такой договор является консенсуальным.
Интересным представляется вопрос о характере отношений между брокером и клиентом. Отечественная цивилистическая доктрина традиционно относит договор поручения к числу фидуциарных
(лично-доверительных) сделок. Вероятно, по этой причине некоторые специалисты «автоматически»
признают договор о брокерском обслуживании, построенный по модели поручения, фидуциарной сделкой. Как известно, фидуциарные обязательства характерны, в первую очередь, для отношений между
физическими лицами. По нашему мнению, экстраполяция указанного института на чуждые ему предпринимательские отношения оправдана только применительно к простому товариществу, для которого
личная доверительность отношений между товарищами является конституирующим признаком. Отношения между брокером и клиентом по своей правовой природе, а также в силу п. 3 ст. 184 ГК РФ и ст. 3
Закона «О рынке ценных бумаг» являются коммерческим представительством, что, на наш взгляд, исключает их фидуциарный характер и лишает практического смысла отнесение возникающих на основании таких отношений обязательств к числу лично-доверительных.
На договор о брокерском обслуживании не распространяются положения ГК РФ о публичных договорах (ст. 426 ГК РФ). Думается, что такой подход законодателя является следствием правовой неопределенности статуса потребителя финансовых услуг, потому как институт публичного договора,
прежде всего, направлен на защиту прав потребителей.
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Место среди договорных обязательств
Некоторые исследователи относят брокерский договор к числу непоименованных договоров, что,
на наш взгляд, является следствием неверного толкования категории «непоименованный договор».
Согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Нормы, посвященные договору о брокерском обслуживании, содержатся в ст. 3 Закона «О рынке ценных бумаг», в силу чего отнесение брокерского
договора к числу непоименованных договоров является необоснованным.
Брокерский договор, как правило, представляет собой несколько документов, в том числе регламент брокерского обслуживания, тарифы, декларацию о рисках и иные стандартные формы, количество которых может варьироваться от 8 до 12 документов. Заключение договора обычно происходит
путем подписания клиентом заявления о присоединении к договору о брокерском обслуживании, в силу
чего последний является договором присоединения (ст. 428 ГК РФ). Указанный подход получил распространение в судебной практике.
Договор о брокерском обслуживании относится к числу организационных договоров. К нему применяются положения ст. 429.1 ГК РФ о рамочном договоре, поскольку условия брокерского договора
могут уточняться клиентом в рамках поручений брокеру на совершение сделок с ценными бумагами.
На основании п. 4 ст. 3 Закона «О рынке ценных бумаг» брокер вправе предоставлять клиенту в
заем денежные средства и ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг (маржинальных сделок) при условии предоставления клиентом обеспечения. Условия договора займа, в
том числе сумма займа или порядок ее определения, могут быть определены договором о брокерском
обслуживании. Представляется, что при наличии в брокерском договоре обозначенного условия такая
сделка будет являться смешанным договором. Полагаем, что в силу п. 3 ст. 423 ГК РФ к отношениям
между брокером и клиентом в части совершения маржинальных сделок должны применяться положения ГК РФ о договоре займа и залоге ценных бумаг.
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МАЛИНИН ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ
Доктор юридических наук, профессор, академик РАМ, действительный член
Петровской академии наук и искусств, профессор кафедры уголовного права
и процесса Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина
Annotation. Статья посвящена первой главе Проекта нового уголовного кодекса, разработанной автором
на основании издаваемой им «Энциклопедии уголовного права» в 36 томах и изучения более 60 зарубежных кодексов. Эта глава называется «Общие положения», как и в большинстве зарубежных кодексах.
Поэтому мы предлагаем отказаться от первой главы действующего кодекса «Задачи и принципы Уголовного права Российской Федерации», теоретической ст. 2 УК РФ «Задачи Уголовного кодекса Российской
Федерации», теоретического понятия «принципы», а предлагаем использовать некоторые важные положения, сформулированные статьях главе I действующего Кодекса о принципах (ст.ст. 3-7) именно как положения, имеющих не теоретическое, а практическое значение для практических работников. В статье
указываются лица, подлежащие уголовной ответственности, обосновываются положения о неотвратимость уголовной ответственности, виновной ответственности, справедливой и личной ответственности,
указываются основания уголовной ответственности. Все новшества обосновываются.
Ключевые слова: проект первой главы нового уголовного кодекса, лица, подлежащие уголовной ответственности, неотвратимость уголовной ответственности, основания уголовной ответственности, виновная ответственность, справедливость ответственности, личная ответственность.
Annotation.The article is devoted to the first chapter of the Draft of the new criminal code, developed by the
author on the basis of the "Encyclopedia of Criminal Law" published by him in 36 volumes and studying more
than 60 foreign codes. This chapter is called "General Terms", as in most foreign codes. Therefore, we propose to abandon the first chapter of the current code "Tasks and Principles of the Criminal Law of the Russian
Federation," the theoretical art. 2 of the Criminal Code of the Russian Federation, "Tasks of the Criminal Code
of the Russian Federation", the theoretical concept of "principles", but suggest using some important provisions formulated in the articles of Chapter 1 of the current Code of Principles (Articles 3-7) not theoretical, but
practical for practical workers. The article specifies the persons who are subject to criminal liability, justifies the
provisions on the inevitability of criminal responsibility, guilty responsibility, fair and personal responsibility, the
grounds for criminal liability are indicated. All innovations are justified.
Key words: draft of the first chapter of the new criminal code, persons subject to criminal liability, the inevitability of criminal liability, the basis of criminal responsibility, guilty responsibility, fairness of responsibility, personal responsibility.
Статья 1. Лица, подлежащие уголовной ответственности
1. Уголовной ответственности подлежит только лицо, совершившее деяние, содержащее все
признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.
2. Никто не может быть наказан ни по Указу Президента, ни по постановлению правительства, ни
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по иным нормативным актам, иначе как по приговору суда.
Статья 2. Неотвратимость уголовной ответственности
1. Каждое лицо, виновное в совершении преступления, должно подлежать уголовной ответственности.
Статья 3. Основания уголовной ответственности
1. Основаниями уголовной ответственности являются субъективное основание - виновность в совершении преступления, юридическое основание – состав преступления и фактическое основание –
преступление.
Статья 4. Виновная ответственность
1. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установленным обвинительным
приговором суда.
2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда,
не допускается.
3. Уголовная ответственность за мысли и намерения не допускается.
Статья 5. Справедливость ответственности
1. Уголовная ответственность одинаково применяется ко всем лицам независимо от пола, расы,
национальности, языка, религии, убеждений, происхождения, места жительства, имущественного и
должностного положения, принадлежности к общественным организациям, а также других обстоятельств. Никому не дозволено иметь привилегию – быть выше закона.
2. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление.
Статья 6. Личная ответственность
1. Лицо, совершившее преступление, несет личную уголовную ответственность.
2. Запрещается привлечение к уголовной ответственности лиц, не совершавших преступление, в
каких бы отношениях они не состояли с лицом, совершившим преступление.
Первая глава действующего Кодекса называется «Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации», хотя большинство кодексов зарубежных стран начинаются главой «Общие положения» (Аргентины, Латвии, Литвы, Норвегии, США [Примерный кодекс], Украины, Узбекистана, Швеции, Эстонии, Японии), иногда чуть по-другому, но суть та же: «Основные положения» (Израиля) «Общие постановления» (Австрии), «Вводные положения» (Сербии). Так мы и предлагаем назвать первую
главу проекта нового Уголовного кодекса.
Уголовный кодекс предназначен для практиков. Поэтому мы предлагаем отказаться от теоретической ст. 2 УК РФ «Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации», теоретического понятия
«принципы».
Первое положение, сформулированное нами в части 1 статьи 1 имеет важное практическое значение. Только лицо, совершившее деяние, содержащее все признаки состава преступления, подлежит
уголовной ответственности, тем более все признаки состава преступления будут предусмотрены в
специальной главе проекта нового Уголовного кодекса.
Это положение, правда в разных формулировках, имеется во многих зарубежных кодексах,
например, в Законе об уголовном праве Израиля «Нет преступления и нет наказания за него, за исключением того, когда установлены в законе или согласно закону» [1, ст.1], в УК Литвы «Ответственность
по уголовному закону подлежит только лицо, совершившее деяние, которое соответствует составу преступления или уголовного проступка, предусмотренного уголовным законом» [2, ч.4 ст.2] в УК ФРГ
«деяние может быть наказано только если наказуемость была законодательно прежде» [3, §1].
Ч.2 уточняет, что никто не может быть наказан иначе как по приговору суда. Подобное положение имеется и в ч.2 ст.1 УК Латвии: «Никто не может быть признан виновным в совершении преступного деяния, а также подвергнут уголовному наказанию как по приговору суда и в соответствии с законом» [4, ч.2. ст.1].
Возможно, многих удивит предлагаемое дополнение в статью: «Никто не может быть наказан ни
по Указу Президента, ни по постановлению правительства, ни по иным нормативным актам», если бы
ранее не существовали прецеденты.
www.naukaip.ru

78

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

Так, в 1960 году Мосгорсудом за валютные операции были осуждены Рокотов и Файбишенко к
максимально возможному наказанию по действующему УК РСФСР 8 годам лишения свободы. Тогдашний Генеральный секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев посчитал такое наказание чрезвычайно мягким и с
его подачи был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, по которому срок наказания за незаконные валютные операции был увеличен до 15 лет. Дело было пересмотрено, и в 1961 году суд
назначил новое наказание — 15 лет лишения свободы. Но Хрущев остался недоволен и этим приговором. 1 июля 1961 года был принят новый Указ «Об усилении уголовной ответственности за нарушение
правил о валютных операциях», предусматривающий смертную казнь.
Генпрокурор Руденко моментально подал протест на «мягкость» приговора, вынесенного
Мосгорсудом Рокотову и Файбышенко. Дело принял к рассмотрению Верховный суд РСФСР. Он приговорил Рокотова и Файбишенко, а затем и Яковлева, сотрудничествовавшего со следствием и страдавшего туберкулезом легких, к смертной казни [См.: 5].
В 1964 году в Ленинграде 15-ти летним Аркадием Нейландом было совершено убийство женщины и ребенка.
Советские граждане были возмущены страшным убийством, и председателю Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежневу посыпались письма.
17 февраля 1964 г. Президиум Верховного Совета СССР принял постановление, допускавшее
применение в отношении несовершеннолетних высшей меры наказания - расстрела. И согласно этого
постановления Аркадий Нейланд был приговорен к расстрелу, тогда как согласно УК РСФСР смертная
казнь не могла быть применяться к несовершеннолетним [См.: 6].
Во избежание подобных случаев и предлагается ч.2 ст.1 проекта нового УК в указанной редакции.
Статья 2 проекта предусматривает неотвратимость ответственности каждого лица, совершившего преступление.
Подобное положение закреплено в УК Республики Узбекистан: «Каждое лицо, в деянии которого
установлено наличие состава преступления, должно подлежать уголовной ответственности» [7, ст.10].
Давно уже сказано [8, с.309], что предупредительное значение наказания обуславливается вовсе
не его жестокостью, а его неотвратимостью. Важно не то, чтобы за преступление было назначено тяжкое наказание, а то, чтобы ни один случай преступления не прошел безнаказанно.
Сделаем замечание: речь идет именно об неотвратимости ответственности, а не об неотвратимости наказания. Ответственность может быть и без наказания.
В статье 8 действующего УК РФ «основанием уголовной ответственности признается совершение деяния, содержащего признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом» [9,
ст.8]. В принципе это правильно. Но лучше конкретизировать эти основания: субъективное основание виновность в совершении преступления, юридическое основание – состав преступления и фактическое
основание – преступление.
То есть, чтобы доказать наличие преступления, необходимо доказать наличие в нем состава
преступления, а нем – виновность лица.
В ч.1 ст. 4 проекта мы повторили редакцию ч.2. ст. 2 УК Украины [10, ч.2 ст.2].
Положение: «Нет преступления, нет наказания без вины» известен еще с римских времен, и сегодня он также незыблим, как и тогда.
Российское уголовное право исходит из принципа субъективного вменения. Он означает, что ответственность наступает в соответствии с виной лица, а в умышленных преступлениях – по направленности умысла.
Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не
допускается. Важно определить вину лица. По большому счету показания потерпевшего и свидетелей
не имеют определяющего значения. Они имеют значение только для определения вины лица.
Приведем пример.
В банк врывается грабитель с игрушечным пистолетом, похожим на настоящий. И кассир, сотрудники и посетители банка принимают его за настоящий. Однако, несмотря на их показания, суд
должен квалифицировать данное деяние не по части второй статьи 162 УК РФ «разбой с применением
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оружия или предметов, используемых в качестве оружия», а по части первой, т.к. грабитель знал, что
пистолет у него ненастоящий.
В ч.3 ст.5 проекта сформулировано положение, что уголовная ответственность за мысли и намерения не допускается. «Мысли и убеждения, - писала Н.Ф. Кузнецова, - какими бы антиконституционными они не представлялись, криминализироваться и наказываться не должны. Это общечеловеческое
правовое предписание принципа законности выражено в формуле: ꞌꞌМысли не наказуемы – cogitationis
poenam nemo patiturꞌꞌ» [11, с.70].
Любое умышленное преступление начинается с умысла на него. Но согласно российскому уголовному законодательству ответственность наступает не за преступные мысли, а за общественно
опасные деяния. Умысел на преступление не наносит вред объекту, общественным отношениям не
причиняется ущерб. Поэтому он ненаказуем. Никто не может нести ответственности за свои мысли,
даже если обнаружены (например, в дневнике).
Положение о равенстве всех перед законом закреплено в ч.1 ст.5 проекта.
Оно основывается на Конституции РФ [12, ст.19].
Мы согласны с Р.Р. Галиакбаровым, что «равенство перед законом при разрешении уголовных
дел проявляется только в одном – все лица, совершившие преступления, одинаково подлежит уголовной ответственности. При этом реализация принципа равенства ответственности не исключает индивидуализации назначения наказания» [13, с.17].
В УК Китая имеется подобная формулировка: «Применение настоящего Кодекса одинаково ко
всем лицам. Никому не дозволено иметь привилегию - быть выше закона» [14, ст.4].
В Конституции Российской Федерации сформулировано правило: «Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление» [12, ч.1 ст.50]. Мы предлагаем внести это положение в новый Уголовный кодекс.
Подобное положение имеется и в УК Украины [10, ч.3 ст.2].
Как пишет, В.В. Мальцев, «эта формула лучше, чем изложенная в действующей ч.2 ст.6 УК РФ,
ибо четко указывает, по крайней мере, на одного субъекта – суд, обязанного следовать данному конституционному правилу справедливости, возможность предполагать, что уголовную ответственность на
граждан может возложить и какой-нибудь иной, кроме суда, государственный орган» [15, с.325-326].
С реализацией конституционной обязанности законодателя по защите интересов личности, общества и государства связано одно направление влияния справедливости, в частности, ее правила «не
дважды за одно и то же», на содержание норм Особенной части УК. Некоторые из таких норм не отвечают требованиям упомянутого правила в силу неточно определенного законодателем баланса объектов уголовно-правовой охраны. Показательны в этом отношении нормы о терроризме (ст. 205 УК РФ) и
бандитизме (ст. 209 УК РФ) [15, с.321-322].
В первом составе он включает в себя убийство, во втором – нет.
Дважды предусматривается ответственность за похищение человека в п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ и
ст. 126 УК РФ, разбой - в п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 162 УК РФ, вымогательство - в п. «з» ч.2 ст.105 УК
РФ и ст. 163 УК РФ, бандитизм - в п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 209 УК РФ, изнасилование - в п. «к» ч.2
ст.105 УК РФ и ст. 131 УК РФ, насильственные действия сексуального характера - в п. «к» ч.2 ст.105 УК
РФ и ст. 132 УК РФ.
Подобные статьи, соответствующие ч.1 статьи 6 «Личная ответственность» проекта УК РФ, правда,
в иной редакции, есть в УК Франции: ст.121-1 – Никто не подлежит уголовной ответственности иначе, как
за свое собственное деяние [16, ст. 121-1], Таджикистана: ч.1. ст. 7 - Никто не может нести уголовную ответственность иначе, как за свои собственные деяния, действия или бездействие [14, ч.1 ст.7].
Положение, предлагаемое ч.2 ст.6 Проекта о запрете привлечения к уголовной ответственности
лиц, не совершавших преступление, в каких бы отношениях они не состояли с лицом, совершившим
преступление, казалось бы понятно не только юристу, но и любому гражданину. Но истории известны
случаи о привлечении к уголовной ответственности таких лиц. Например, в советском законодательстве существовали нормы, устанавливающие уголовное наказание к лицам, признанным социально
опасными в связи с преступной среды. Так, изданное в 1934 г. Постановление ЦИК и СНК СССР «Об
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особом совещании при Народном комиссаре внутренних дел СССР» предусмотрело возможность применения в отношении лиц, признанных социально опасными, даже такой меры, как заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до 5 лет [18, ст.84]. Внесудебное применение мер социальной
защиты, а фактически уголовного наказания, было прекращено лишь в 1953 г.
Понятие некоторых терминов, используемых в данной главе
1. Вина – психическое отношение лица к совершаемому им преступлению.
2. Деяние – действие или бездействие.
3. Личная ответственность – ответственность только конкретного лица, и никого другого, за совершенное преступление.
4. Неотвратимость ответственности – необходимость привлечения любого лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности.
5. Объективное вменение - уголовная ответственность за невиновное причинение вреда.
6. Основания уголовной ответственности – условия, при наличии которых лицо может быть
привлечено к уголовной ответственности.
7. Преступление – это запрещенное уголовным законом под угрозой наказания виновное общественно-опасное деяние.
8. Приговор суда - решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему
наказания либо об освобождении его от него, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции.
9. Состав преступления – совокупность установленных законом признаков определенного общественно-опасного деяния, характеризуемого как преступление.
10. Уголовная ответственность – осуждение виновного в совершении преступления со стороны
государства, а точнее его органа, выраженное в обвинительного приговоре.
11. Уголовное наказание – мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении преступления, лишающего или ограничивающая осужденного его прав или свобод или возлагающая на него определенные обязанности.
12. Уголовный кодекс – принятый высшим органом государственной власти – Государственной
Думой, утвержденный Советом Федерации и подписанный Президентом Российской Федерации правовой акт, содержащих юридические нормы, регулирующие охрану государства и прав граждан от преступных посягательств, обладающий высшей юридической силой.
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социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения
Аннотация. В статье рассматривается актуальность роли тьютора на современном этапе развития образования в инклюзивной образовательной среде школы-интерната. Рассматриваются особенности
деятельности тьютора: цель, задачи, направления, функции, направления работы тьютора в организации условий для формирования гармоничных отношений подопечного с социумом, роли тьютора и различные составляющие.
Ключевые слова: тьютор, инклюзивное образование, школа-интернат, инклюзия, образование, обучающиеся с ОВЗ, школа.
TUTOR IN THE INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE BOARDING SCHOOL
Eskina Olga Alexandrovna
Annotation. The article considers the relevance of the role of the tutor at the present stage of the development of education in the inclusive educational environment of the boarding school. The peculiarities of the tutor's activity are considered: the purpose, tasks, directions, functions, directions of the tutor's work in the organization of conditions for the formation of harmonious relations of the ward with the society, the role of the
tutor and various components.
Keywords: tutor, inclusive education, boarding school, inclusion, education, students with disabilities, school
Постановка проблемы. Тьюторство можно рассматривать как новую профессиональную тенденцию в образовании. Тьюторская деятельность в системе инклюзивного образования является очень
необходимой для более успешной организации обучения и воспитания обучающихся школ-интернатов,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
Целью статьи является теоретическое обоснование деятельности тьютора в инклюзивной образовательной среде школы-интерната.
Изложение основного материала исследования. Сегодня в системе образования скромное
место по численности и важное по значению занимают общеобразовательные школы-интернаты, воспитанниками которых являются обучающиеся с определенными социально-психологическими проблемами в жизни, недостатками в физическом и умственном развитии. Воспитанники учреждений интернатного типа нуждаются в специальном коррекционном воздействии, которое состоит из комплекса
www.naukaip.ru

84

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

психолого-педагогических мероприятий, направленных на развитие их возможностей. В школеинтернате важно создать благоприятные условия для реализации индивидуальной образовательной
активности каждого обучающегося, что возможно осуществить лишь при условии реализации тьюторского сопровождения на всех ступенях учебно-воспитательного процесса.
Образовательно-адаптационная и реабилитационная среда школы-интерната, по мнению А.Ж.
Кусаинова [5, с. 48], является наиболее благоприятной для успешного включения обучающегося с ОВЗ
в социум и индивидуальной работы с ним по развитию личности. Правильно созданные условия в школе-интернате способны помочь обучающемуся усвоить, в соответствии с его возможностями, необходимые умения и навыки, образовательные программы, сформировать общую культуру, социализировать в образовательной среде.
Следовательно, необходимо обозначить специфику понятия «школа-интернат». В Педагогическом энциклопедическом словаре [6] указано, что «школа-интернат» – это общеобразовательное
учреждение для постоянного пребывания учащихся, у которых в семье отсутствуют необходимые
условия для воспитания.
Поэтому, главным направлением работы тьютора в школе-интернате является обеспечение связи общекоррекционной направленности обучения и воспитания, развитие интересов и способностей, с
учетом индивидуальных возможностей обучающихся, реализация которых обеспечивается коррекционным характером обучения.
Инклюзивная образовательная среда как раз предполагает решение проблемы образования
обучающихся с ОВЗ за счет адаптации образовательного пространства к нуждам каждого обучающегося, включая преобразование образовательного процесса, методическую гибкость и вариативность, благоприятный психологический климат, оборудование учебных помещений так, чтобы они отвечали потребностям всех без исключения обучающихся и обеспечивали, по возможности, полное участие их в
образовательном процессе.
В школах-интернатах, реализующих инклюзивное образование, занятия должны проводиться с
применением индивидуальных подходов к обучению обучающихся с ОВЗ. Для организации сопровождения обучающихся с ОВЗ, в штате, помимо таких специалистов как социальный педагог, психолог,
логопед, необходим тьютор.
Проблема тьюторства рассматривается в работах Г.П. Будановой, Т.М. Ковалевой,
И.В. Карпенкова, О.А. Подольской и др.
Большой англо-русский словарь дает определения тьютора: 1) домашний учитель; 2) преподаватель, наставник, руководитель группы; 3) обучающий, наставник [1]. В новейшем толковом словаре русского языка ХХI века [8], тьютор – преподаватель–консультант, куратор в образовательной организации.
Российскими исследователями Г.П. Будановой [2, с. 40] и др. «тьюторство» определяется как
технология индивидуального сопровождения процесса усвоения конкретной деятельности. И.В. Карпенкова [3, с. 6] и др., уточняя этот термин, акцентируют внимание на том, что, в отличие от учителя и
преподавателя, тьютор заботится об индивидуальном формировании личности, применяя отдельные,
выбранные для определенной личности, средства обучения и воспитания.
По мнению Т.М. Ковалевой [5, с. 18], тьютор – это педагог, который действует по принципу индивидуализации и сопровождает создание обучающимся своей индивидуальной образовательной траектории. О.А. Подольская [7, с. 35] отмечает, что тьютор одновременно выполняет три функции: организатора (организация, контроль и помощь в реализации режима); посредника (активизация индивидуальных образовательных интересов); тренера (консультирование, проектирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов и программ).
Таким образом, тьютор – это педагог, который обеспечивает создание и сопровождение индивидуальных образовательных программ обучающихся, организующий процесс индивидуальной работы с
обучающимися по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов, сопровождающий процесс формирования их личности, координирующий поиск информации обучающимися для
саморазвития.
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В инклюзивном образовании тьютор – это специалист, который способствует успешному включению обучающегося с ОВЗ в среду образовательной организации. Задача тьютора – помочь обучающемуся с ОВЗ адаптироваться к школьной среде, проявить свои способности. В сотрудничестве с учителями, специалистами и родителями тьютор может организовать для обучающегося благоприятные
условия для успешной адаптации и обучения.
Основной целью тьютора является персональное сопровождение обучающегося с ОВЗ в процессе его развития в инклюзивном пространстве образовательной организации [3, с. 8].
Для реализации этой цели необходимо решение ряда задач:
1. Создание благоприятных условий для пребывания обучающегося в образовательной организации. Работа с педагогическим коллективом, родителями, обучающимися с целью создания единой
психологически комфортной образовательной среды.
2. Социализация – включение обучающегося с ОВЗ в общество сверстников, в жизнь класса,
формирование положительных межличностных отношений в коллективе.
3. Помощь в усвоении общеобразовательных программ, преодоление затруднений в обучении
или адаптация программы и учебного материала, с опорой на возможности обучающегося, его индивидуальные физические и психические особенности.
4. Организация, при необходимости, сопровождения другими специалистами.
5. Осуществление взаимодействия с родителями.
6. Анализ результатов деятельности, отслеживание динамики развития и обучения обучающегося с ОВЗ [3, с. 8].
Работа тьютора в инклюзивной среде школы-интерната предполагает следующие направления
[7, с. 28]:
1. Организация условий для успешной социализации обучающегося с ОВЗ.
2. Содействие в разработке для обучающегося его индивидуального образовательного маршрута
и адаптации его индивидуальной образовательной программы.
3. Организация для обучающегося с ОВЗ «безбарьерной» среды.
4. Взаимодействие с родителями обучающегося с ОВЗ.
Таким образом, деятельность тьютора заключается в организации образовательного маршрута
обучающегося, который строится на постоянном анализе его достижений и интересов.
Организуя работу с обучающимися, тьютор реализует следующие функции (см. рис. 1.1.):

Диагностическая

Аналитическая

Функции тьютора

Проектноорганизаторская

Реализационная

Рис. 1.1. Функции тьютора
Следовательно, диагностическая функция заключается в диагностике интересов, возможностей,
умений обучающихся; проектно-организаторская функция заключается в организации исследовательwww.naukaip.ru

86

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ 2018

ской и проектной деятельности обучающихся; реализационная функция подразумевает поддержку
обучающихся в процессе обучения, формирование целей и мотивов, а аналитическая – анализ и коррекцию процесса осуществления индивидуального образовательного маршрута [4, с. 95].
Таким образом, тьютор реализует четыре основные функции в своей деятельности, которые помогают выявить особенности обучающегося для дальнейшего построения работы, организовывает
учебную деятельность обучающегося, помогает и поддерживает обучающегося в процессе обучения и
формирования целей, и анализирует достижения, трудности в обучении для коррекции образовательного маршрута в дальнейшем.
И. В. Карпенкова [3, с. 11], описывая роль тьютора в социальной жизни обучающегося с ОВЗ,
предлагает таблицу (см. табл. 1):
Таблица 1
Основные направления работы тьютора в организации условий для формирования гармоничных отношений подопечного с социумом школы-интерната
Тьютор и обу- Тьютор:
чающийся
 формирует отношения с обучающимся, в начале работы становится помощником;
 следит за состоянием обучающегося – эмоциональным (помогает выйти из конфликтных ситуаций, снимает напряжение и т.п.) и физическим;
 организовывает деятельность обучающегося, дозирует учебную нагрузку.
Тьютор и учи- Тьютор: обсуждает с учителем:
тель (учите-  цели и задачи своей работы;
ля) класса
 возможные трудности (посторонний шум во время переговоров тьютора и подопечного), уходы с урока и возвращение, особенности характера и специфику поведенческих проявлений обучающегося;
 как эффективно построить взаимодействие: обучающийся – учитель – тьютор.
Тьютор и дру- Тьютор:
гие обучаю-  следит за тем, что происходит в коллективе;
щиеся
 помогает в социализации и формировании позитивных межличностных отношений.
Тьютор и ро- Тьютор:
дители
 консультирует родителей;
 рассказывает о буднях, достижениях, трудностях обучающегося.
Следовательно, тьютор взаимодействует со всеми участниками образовательного процесса –
обучающимся, учителями, другими обучающимися, родителями.
В процессе взаимоотношений с обучающимися, тьютор может принимать на себя несколько ролей (см. рис. 1.2.):

Роли тьютора

методист

администратор

консультант

аналитик

Рис. 1.2. Роли тьютора
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 тьютор  методист: подбирает учебный материал, составляет индивидуальную образовательную программу и варианты маршрутов;
 тьютор  администратор: отвечает за создание благоприятного эмоционального климата, планирует и участвует в проведении образовательных мероприятий;
 тьютор  консультант: консультирует, оказывает помощь;
 тьютор  аналитик: наблюдает и фиксирует личностные особенности, способности, планы и
намерения, интересы, склонности и мотивы [2, с. 39].
Из этого следует, что тьютор примеряет на себя четыре роли, в которых он работает с методическим материалом и документацией, организовывает благоприятную эмоциональную среду и проводит
мероприятия, консультирует и помогает, и анализирует особенности обучающегося.
Основными формами тьюторского сопровождения являются индивидуальные и групповые консультации. При выборе определенной формы необходимо соблюдать гибкость и вариативность по отношению к обучающемуся [7, с. 35].
Выводы. Таким образом, тьютор в инклюзивной образовательной среде школы-интерната должен учитывать возможности и потребности обучающихся, реализовывать актуальные цели, задачи,
функции и направления, что позволит более успешно решать вопросы адаптации обучающихся с ОВЗ.
В тесном активном сотрудничестве с учителем, специалистами и родителями тьютор может создать
для обучающегося благоприятную среду для успешного обучения и социализации.
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РУКОПАШНЫЙ БОЙ В СИСТЕМЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ
ОВД РОССИИ
Плешивцев Алексей Юрьевич
к. п. н., старший преподаватель кафедры физической подготовки
Волгоградская академия МВД России, Волгоград
Аннотация. Работа посвящена изучению проблемного вопроса организации физической подготовки
сотрудников ОВД России. Наиболее подробно в работе рассматриваются вопросы, связанные с
организацией и проведением, а также значимостью рукопашного боя в системе физической подготовки
сотрудников органов внутренних дел. В работе также доказано, что эффективная организация занятий
по физической подготовке влияет на эффективное применение физической силы, в частности боевых
приемов борьбы сотрудниками органов внутренних дел.
Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудники ОВД России, средства, рукопашный бой,
методы физической культуры и спорта, физические упражнения.
DOGFIGHT IN THE SYSTEM OF PHYSICAL TRAINING OF POLICE OFFICERS OF RUSSIA
Pleshivtsev Alexey Yurievich
Annotation. The work is devoted to the study of the problematic issue of the organization of physical training
for the officers of the internal affairs department of Russia. The most detail in the work deals with issues
related to the organization and conduct, as well as the importance of hand-to-hand combat in the system of
physical training of employees of law enforcement bodies. The work also proved that the effective organization
of physical training classes affects the effective use of physical force, in particular fighting methods of fighting
by the employees of the internal affairs bodies.
Keywords: physical training, employees of the internal affairs department of Russia, means, hand-to-hand
combat, methods of physical training and sports, physical exercises.
Место спорта в системе ценностей современной культуры резко возросло. Мировое спортивное
движение, составной частью которого является и российский спорт, стало одним из самых мощных и
массовых международных движений.
Министерство внутренних дел России успешно развивает такие виды спорта, как: плавание,
легкая атлетика, футбол, хоккей и различные виды единоборств, в том числе рукопашный бой.
Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спорта, так как включает в себя
технический арсенал практически всех боевых искусств и спортивных единоборств, в которых
разрешается применять контролируемые удары, броски, удержания, болевые и удушающие приемы в
зависимости от конкретной динамической ситуации поединка.
Однако в настоящее время сложился ряд неблагоприятных условий в подготовке сотрудников
ОВД России по рукопашному бою, это – необоснованно низкий статус рукопашного боя, который
является лишь тематическим разделом физической подготовки; малые временные затраты на
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обучение рукопашному бою; наличие большого количества сотрудников, не имеющих предварительной
подготовки в спортивных единоборствах [2].
Практика подготовки спортсменов рукопашного боя показывает, что наиболее эффективными
ударами в реальном поединке сотрудников МВД оказываются не только удары руками, но и удары
ногами. При этом, современный кикбоксинг в своем арсенале содержит наиболее рациональные и
эффективные технические приемы, заимствованные как из классического бокса, так и восточных
боевых искусств, где сочетаются одновременно удары руками и ногами.
Поэтому, кикбоксинг может вполне претендовать на роль одного из основных средств
качественного и эффективного обучению технике рукопашного боя сотрудников МВД России.
Рукопашный бой сотрудников ОВД целесообразно рассматривать с нескольких позиций.
Первая – это прикладной рукопашный бой, который предусматривает обучение технике
обезоруживания и задержания правонарушителей. Обучение и выполнение всех приемов
осуществляется в весьма ограниченных условиях, в большей мере схватка носит условный характер,
то есть удары и броски выполняются не в полном контакте и в полную силу.
Вторая – это спортивный рукопашный бой, который проводится в рамках правил соревнований и
предусматривает учебно-тренировочную или соревновательную рукопашную схватку двух курсантов
между собой. Такой рукопашный бой является основным средством психологической и техникотактической подготовки будущих сотрудников МВД к реальной рукопашной схваткой с
правонарушителем.
Третий – это реальный рукопашный бой с правонарушителем, который всегда происходит без
каких-либо правил и ограничений, а предусматривает только один результат – превосходство и победу
сотрудника МВД. Такой в процессе обучения поединок можно только моделировать, создавая условия
максимально приближенные к реальным ситуациям [3, 4].
В результате исследований было установлено, что схема рукопашной схватки с противником,
когда главной целью является победа над ним (обездвиживание или задержание), достаточно проста:
удар ногой на дальней дистанции, связка ударов руками на средней и бросок на близкой дистанции.
Наиболее распространенными боевыми искусствами и спортивными единоборствами, в которых
удары руками занимают одно из центральных мест, в подготовке будущих сотрудников МВД.
Однако в большей мере схеме рукопашной схватки соответствует кикбоксинг.
Техника защиты напоминает классический бокс (подставки, уходы, уклоны, в том числе и при
помощи перемещений), но расширена за счет блоков и отбивов, заимствованных из каратэ и тхэквондо
[3, 4].
Таким образом, можно утверждать, что в основе техники обучения рукопашного боя будущих
сотрудников МВД России должны быть положены разные виды единоборства.
Так как конечной целью всего процесса обучения боевым приемам борьбы выступает реальная
рукопашная схватка с правонарушителем. Основным средством для подготовки сотрудников к
эффективным действиям в такой ситуации является спортивный рукопашный бой по установленным
правилам. Для того чтобы сотрудники МВД России овладели всеми необходимыми техническими и
тактическими элементами спортивного и реального рукопашной боя, они изучают основные приемы
самбо и боевого самбо, а также основные технические действия кикбоксинга.
Высококвалифицированными экспертами были выделены технические действия, которые
разделены на две группы: базовые, составляющие основу техники различных единоборств, и
специализированные, направленные на специальную подготовку сотрудников рукопашному бою [1, 6].
В группу базовых технических действий включили: стойки, перемещения, одиночные удары
руками и ногами, подсечки, а так же защиты руками и ногами.
Специализированную группу технических действий составили их комбинации. Важно
подчеркнуть, что наиболее эффективными двухударные и трехударные комбинации, выполняемые
руками и ногами. Именно такие комбинации позволяют вывести противника из равновесия, быстро
сократить дистанцию боя и перейти непосредственно к захвату и броску.
Таким образом можно сделать следующий вывод о том, что если следовать указаниям
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преподавателя и четко выполнять указания при освоении техники рукопашного боя, можно добиться
победных результатов при единоличном контакте с правонарушителем. Важно подчеркнуть, что
наиболее эффективными двухударные и трехударные комбинации, выполняемые руками и ногами.
Именно такие комбинации позволяют вывести противника из равновесия, быстро сократить дистанцию
боя и перейти непосредственно к захвату и броску.
Таким образом можно сделать следующий вывод о том, что если следовать указаниям
преподавателя и четко выполнять указания при освоении техники рукопашного боя, можно добиться
победных результатов при единоличном контакте с правонарушителем.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ И
СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РФ
Панова Ольга Сергеевна
к. п. н., старший преподаватель кафедры физической подготовки
Волгоградская академия МВД России, Волгоград
Аннотация: работа посвящена изучению проблемного вопроса применения моделирования в системе
физической подготовки сотрудников органов внутренних дел в целом и в частности курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России. Автор обосновывает эффективность использования
специальных алгоритмов в процессе обеспечения и организации индивидуальной физической подготовки.
Ключевые слова: курсант, слушатель, физическая подготовленность, учебный процесс, алгоритмы
организации подготовки, ситуационные задачи.
MODELING OF PHYSICAL FITNESS OF CADETS AND LISTENERS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF THE INTERIOR MINISTRY
Panova Olga Sergeevna
Annotation: the work is devoted to the study of the problem of the use of modeling in the system of physical
training of employees of the internal Affairs bodies in General and in particular cadets and students of educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia. The author substantiates the effectiveness of
the use of special algorithms in the process of providing and organizing individual physical training.
Key words: cadet, listener, physical preparedness, educational process, algorithms of training organization,
situational tasks.
В настоящее время компетентность подготавливаемых будущих специалистов и работников системы МВД РФ в решении служебных задач является важной составляющей профессионального обучения. Успех практического решения ситуационных задач во многом зависит от физической подготовленности.
Профессионально важные навыки, умения формируются в процессе применения их на практике
в разнообразных ситуациях, соответственно, прикладная двигательная подготовка слушателей, курсантов образовательных организаций системы МВД России должна быть насыщена различными моделями событий.
Моделирование ситуаций несет в себе цель развить физическую подготовку будущих работников
системы МВД, чтобы достигнуть цели и поставленных перед ними задач.
В органах внутренних дел физическая подготовка всегда рассматривалась как составная часть
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профессиональной подготовки сотрудников. Целью физической подготовки является формирование
физической и психологической готовности сотрудников к успешному выполнению оперативнослужебных задач, умелому применению физической силы, боевых приемов борьбы и специальных
средств, а также обеспечение их высокой работоспособности в процессе служебной деятельности. В
настоящее время рост преступности сопровождается непрерывным ужесточением ее форм. Все чаще
правонарушения совершаются с применением физической силы и оружия. Это требует улучшения физической подготовки сотрудников ОВД.
Физическая подготовка является важнейшим и неотъемлемым требованием к курсантам как будущим сотрудникам системы Министерства внутренних дел. Она формирует защитные реакции организма от отрицательного воздействия факторов внешней среды, способствует формированию необходимой энергии для последующей борьбы с негативным противодействием, поддерживает работоспособность лиц как в процессе обучения, так и при последующей работе в правоохранительных органах.
Физическая подготовленность включает в себя профессионльно-прикладную и служебноприкладную физическую подготовку, одним из элементов которой является изучение боевых приемов
борьбы и самообороны. Значение такой подготовки велико, она способствует обеспечению безопасности личности при осуществлении профессиональной деятельности, служит закалкой и примером для
курсантов и слушателей. Психологическая готовность к выполнению должностных обязанностей во
многом обуславливается уверенностью курсантов и работников в своей физической силе, способностью преодолевать возникающие препятствия как в физическом, так и в психологическом плане.
Стоит отметить, что дисциплины модуля «Физическая подготовка», являющаяся обязательной по
образовательной программе, преподается в течение всего периода обучения курсантов и слушателей.
Зачеты и экзамены по соответствующим дисциплинам модуля «Физическая подготовка» принимаются
перед сдачей итоговой аттестации.
Итоговая аттестация выявляет слушателей, которые не способны ее пройти. На подготовку затрачивается большая часть государственных средств из бюджета страны, поэтому существуют пропорции между проходящими физическую подготовку и лицами, которые ее пройти не смогли. Для преодоления сложившейся ситуации при осуществлении физической подготовки должно уделяться особое
внимание ее организационным вопросам и методикам. Для того, чтобы решить такую проблему, необходимо сформировать научный и организационный подход, который предполагает проведения ряда
мероприятий (воспитательных, информационных и пр.), способствующих повышению мотивации к самостоятельному физическому развитию, заботы о своем здоровье [1].
Содержание занятий курсантов и слушателей должно быть насыщено практическими ситуационными моделями, которые наглядно показывали бы обучающимся события, происходящие при осуществлении профессиональной деятельности и выполнении должностных обязанностей, способы действий при их наступлении.
Проблема широкого применения педагогических технологий вызывает повышенный интерес для
организации самостоятельной физической подготовки слушателей в образовательных организациях
МВД России. Слушатели, активно практикующие индивидуальную самостоятельную физическую подготовку за период обучения (4–6 месяцев) на итоговых занятиях демонстрировали более высокий уровень развития профессионально важных физических качеств (в среднем на 12,5%) и степень сформированности навыков боевых приемов борьбы (в среднем на 18,7%) чем слушатели, обучающиеся без
активного использования средств и методов индивидуальной самостоятельной физической подготовки.
Алгоритмизация моделирования самостоятельной физической подготовки способствует реализации
принципов индивидуализации и дифференциации образования слушателей образовательных учреждений МВД России.
Отрабатывание моделей ситуаций основываются на принципе постепенности и закреплении достигнутых результатов, усложнение моделей предполагает увеличение учебной нагрузке и насыщение
необходимыми навыками слушателей и курсантов. При возникновении затруднении в решении ситуационных задач педагогу или руководителю необходимо вернуться к конкретной модели и повторно рассмотреть ее, выявить «затормаживающие» моменты.
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Например, тренировки по модели «задержание преступника» требует отработки основных навыков и приемов борьбы, способствующих его захвату, а также приостановлению преступной деятельности. Действия членов группы работников должны быть четкими и согласованными для выполнения задержания. Курсантам и слушателям необходимо совершенствовать свои умения действовать быстро и
принимать правильные решения при изменяющихся обстоятельствах. Обучающиеся приобретают
опыт, который, накапливаясь, приводит к достижению поставленной цели - борьбы с преступностью.
Персональные практические задачи способствуют к побуждению обдумать ту или иную ситуацию,
найти благоприятный для сотрудника выход, применить эффективные меры пресечения преступных
действий.
В ходе решения предложенных ситуационных задач необходимо предоставлять обучающимся
право на индивидуальный выбор применения того или иного приема (из изученного перечня) в зависимости от антропометрических данных, степени сопротивления и вооруженности всех участников задержания, что несомненно положительно скажется на эффективности внутригруппового взаимодействия. При этом следует обращать внимание занимающихся на то, что приемы и специализированные
комплексные действия, используемые задерживающими лицами, должны быть совместимы по биомеханическим характеристикам (выполнение приема одного задерживающего не должно исключать совместное проведение эффективных действий другого) и вписываться в общую схему отражения нападения или задержания.
Алгоритм физической подготовленности должен иметь следующий вид:
- отработка общей тактики действий членов группы при решении смоделированных ситуационных задач;
- отработка индивидуальной тактики лица при прохождении той или иной ситуации;
- рекомендации комплекса действий, возможных к применению при том или ином событии.
Совершенствование техники выполнения специализированных комплексных действий и особенно тактики их применения в различных ситуациях в рамках учебно-воспитательного процесса по физической подготовке курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России – будущих сотрудников специальных подразделений полиции необходимо осуществлять с активным использованием метода логического моделирования и конструирования [5, 4].
Приближение учебной обстановки к условия оперативно-служебной деятельности реализуются
следующими способами:
а) активное использование комплексных действий, средств, техники и тактики для отработки соответствующих навыков: использование учебного полигона, криминалистического полигона, различных
типажей лабораторий и кабинетов;
б) использование огнестрельного и холодного оружия, средств индивидуальной защиты (бронежилетов, масок, щитов, палок, противогазов и т.д.) для получения навыка работы со средствами;
в) применение разнообразных моделей ситуационных задач;
г) применение «сбивающих» в ситуации факторов, моделирование препятствий для закрепления
и отработки навыка их прохождений;
д) другие способы, предусмотренные программы образовательного учреждения [2, 3].
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что активное и широкое внедрение мотивационных форм способствуют повышению уровня физической подготовленности курсантов и слушателей образовательных учреждений системы МВД РФ. Использование имитационных средств максимально приближают будущих работников к эффективному выполнению профессиональной деятельности.
Физическая подготовленность обучающихся закладывает основы успешного функционирования
органов внутренних дел, является средством безопасности для сотрудников, снижает мотивацию потенциальных преступников на совершение преступлений под страхом быть задержанным при совершении действий преступного характера.
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Аннотация: в данной статье рассматривается, и освещаются детали такого вида спорта как альпинизм. Целью статьи является выявление его отличий от других видов спорта, выявление специфических для этого спорта проблем и ограничений, а также определение требований к человеку, который
решил заняться этим спортом.
Ключевые слова: альпинизм, спорт, безопасность, высота, экстремальный вид спорта
MOUTAINEERING AND ITS FEATURES
Atsuta Andrey Janebekovich,
Diomidov Ivan Andreevich,
Glinsky Igor Yurievich,
Karpuhin Alexander Mikhailovich
Abstract: in this article, the details of a sport such as mountaineering are discussed and highlighted. The purpose of the article is to identify its differences from other sports, identify specific problems and limitations for
this sport, and determine the requirements for a person who decided to take up this sport.
Key words: mountaineering, sport, safety, height, extreme sport
Альпинизм – это спорт, цель которого является восхождение на вершину гор. Это очень сложный
и опасный вид спорта, который требует от альпиниста прекрасной физической подготовки, выносливости, внимания, терпения и мужества. Альпинизм всегда связан с риском, поэтому ни в коем случае
нельзя недооценивать место восхождения, независимо от того, насколько лёгким и безопасным кажется выбранный пик.
Альпинизм имеет много положительных сторон. В первую очередь это улучшение здоровья и самочувствия, увеличение силы и ловкости, а также, при помощи аэробных нагрузок, возможно уменьшение массы тела. Другая сторона преимуществ – психологическая. В горах человек тренирует в себе
ответственность, умение действовать в стрессовых ситуациях, а также улучшается навык работы в команде.
Этому спорту все возрасты покорны. Однако, детям, конечно, необходимо заниматься под контролем родителей или взрослых. Перед восхождением, необходимо в первую очередь пройти обследование и проконсультироваться с врачом, чтобы в горах не было неприятностей не только у Вас, но и
у всей команды в целом. Это необходимо сделать и тем, кто до этого не страдал никакими проблемами
со здоровьем. Есть целый ряд противопоказаний:
 Бронхит, воспаление лёгких
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 Порок сердца, тромбофлебит, гипертония
 Болезни нервной системы
 Повышенное внутричерепное давление
 Заболевания мочеполовой системы
 После травматические стрессы
 Боязнь высоты
В последнее время появилось достаточно много видов альпинизма, но основными считаются два
– технический и высотный альпинизм.
Технический альпинизм – это восхождение на вершину по сложному маршруту, высотой до 6500
метров, которое требует наличие специального снаряжения и подготовки. Главное отличие технического альпинизма от высотного – сложность пройденных участков, а не отметка высоты. У этого вида альпинизма много подвидов – стенные восхождения, ледовые, скальные маршруты.
Высотный альпинизм – это восхождение на вершину, высота которой более 6500 метров над
уровнем моря. Главная сложность такого восхождения является неприспособленность организма для
таких высот. При долгом нахождении на подобных высотах, у человека начинается кислородное голодание, а вслед за ним развивается горная болезнь. Для восхождения на высоты выше 8000 метров над
уровнем моря необходимо специальное кислородное и бытовое снаряжение.
Альпинизм включает в себя не только преодоление снега, но и ледников, льда, скал, а также
многих видов рельефа, для которых нужна своя техника и подготовка.
Снег – самый опасный вид рельефа, так как трудно поддаётся организации страховки и существует опасность схода лавин. Для преодоления используется только техника ног, но для подъёма требуется дополнительное снаряжение – кошки и ледорубы. Кошка — это специальное металлическое
снаряжение, которое крепится на ботинках и позволяется передвигаться по снегу и льду. Ледоруб –
ручной инструмент, который помогает страховать себя на ледовом или снежном склоне.
Ледник – это огромная масса льда, которая накопилась и превратилась в лёд из-за снега и действия силы тяжести. Главная опасность – скрытые трещины. Ледники, на которых видно трещины
называются открытыми, а если их не видно (под снегом), то закрытыми. При преодолении используются, также, кошки и ледорубы.
Лёд. Чем круче ледовой склон, тем сложнее используется альпинистское снаряжение. Используются более техничные кошки, специальные ледовые инструменты (ледовой молоток, ice-fifi и прочее).
Для страховки используют ледобуры, которые являются более надёжными точками страховки. Главная
опасность льда – обвалы.
Скалы – неотъемлемая часть альпинистских восхождений. При преодолении скальных участков,
альпинист должен пользоваться точками страховки. Для этого используются крюки, закладки, френды
и стоппера. Опасность этого рельефа – камнепады.
Маршруты на вершины отличаются по общей сложности, которая складывается из абсолютных и
относительных высот, крутизне и протяженности, наличия льда, камней, скал и снега, их состояния и
погодных условия. Грубо говоря, сложность маршрута оценивается от комплекса микрорельефа.
IA – очень лёгкий. Угол подъема до 20 градусов, не требует наличия снаряжения и экипировки.
 I – лёгкий. Ледово-снежный рельеф с углом подъёма 30 градусов. Необходимо минимальное
снаряжение для восхождения (ботинки, ледоруб и верёвка)
 II – простой. Ледово-снежный рельеф. Угол подъёма 35 градусов. Прохождение с опорой на
руки, минимальная экипировка
 III – средний. Ледово-снежный рельеф, с включением скальных образований или пологих
плит. Угол до 45, свободное восхождение при помощи рук. К снаряжению добавляется кошка, карабины, крюки и молотки.
 IV – выше среднего. Ледово-снежный рельеф с углом подъема до 50 градусов. Ограничены
возможные зацепки. Снаряжение идентично III. Возможен спуск спортивным способом.
 V –трудный. Ледово-снежный рельеф с углом подъёма больше 50 градусов. При прохождении требуется созданий точек опоры и вырубки ступеней. Скальный рельеф с крутым подъёмом, с неVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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удобными выступами и зацепками, количество которых ограничено. Требуются дополнительные искусственные опоры с использованием страховки.
 VI – очень трудный. Вертикальные гладкие породы. Требуется полная экипировка, страховка, превосходная физическая форма.
Отдельная классификация используется при оценки ледовых восхождений. Она складывается из:
 Качество покрова льда
 Наклон в градусах
 Наличие мест для остановки и отдыха
 Протяженность маршрута
 Наличие осложняющих факторов (сосульки, трещины, расслоения)
Альпинизм относится к одним из самых опасных видов спорта ввиду непредсказуемости природы, возможности приобретения некачественного снаряжения, неготовности к экстремальным ситуациям или просто плохой подготовки. Необходимо информировать каждого желающего о необходимости
правильной подготовке, оценке своих возможностей и опасности, которая может случиться при восхождении.
Одни из важных факторов, которыми должны обладать все альпинисты – прекрасная физическая
и техническая подготовка. Физически слабый участник восхождения – самое слабое звено всей группы,
особенно в связке. Подобные участники замедляют группу вплоть до срыва графика движения. В результате группа может пропустить безопасное время и попасть либо под лавину, либо под камнепад.
Как правило, на гида падает двойная нагрузка и ответственность, ведь ему приходится думать и за себя, и за группу, и ещё больше за слабого участника, которого необходимо довести до конца не срывая
восхождение.
Чрезвычайно важно, чтобы альпинисты обладали организационной и тактической грамотностью.
При подготовке к серьёзным восхождениям, необходимо, чтобы все участники имели одинаковые
взгляды на средства и методы восхождения, одинаковую спортивную квалификацию, опыт, совместную
тренировку. Также крайне необходимо заранее распределить обязанности между собой. Всё это даёт
слаженную командную работу, уверенность в партнёре и хорошую подготовленность команды. Определение тактики восхождения начинается с детального изучения маршрута, его особенностей, опасностей и определения трудных участков, к которым необходимо подготовиться заранее технически и морально. Это важно для того, чтобы рассчитать время восхождения и экспедиции в целом, распределения сил участников, а также сбора снаряжения на все непредвиденные трудности.
Необходимо оценивать качество снаряжения, вес, габариты, необходимое количество и совместимость с одеждой или обувью. Важно правильно подобрать рюкзак, в который будет укладываться не
только личная одежда, но и всё снаряжение. Вес рюкзака должен быть оптимальным для подъема, он
не должен утомлять или давить в спину. Для удобства вещи и снаряжение укладываются так, чтобы
при необходимости можно было быстро извлечь вещи первой необходимости и привести в действие.
Также в “горном” наборе должна быть как минимум одна аптечка с индивидуально подобранным
содержимым. Но такие предметы, как жгут, бинт, шприцы, обезболивающее – должны быть в нескольких количествах, чтобы при необходимости можно было использовать не только для себя, но и помочь
товарищу. Жизненно необходимо альпинисту иметь представление о возможных травмах и методах
помощи. Так как главная опасность — это снег и высота, то нельзя исключать переломы, вывихи и
ушибы, поэтому нужно знать, как помочь раненому, если такой имеется.
Даже после нескольких групповых восхождений не рекомендует покорять сложные маршруты
самостоятельно. Это связано с недостаточной подготовкой, так как невозможно подготовиться ко всем
трудностям за несколько восхождений, а также неспособностью унести многочисленное снаряжение,
которое, обычно, распределяется инструктором по всей группе
При всех этих требований к безопасности, это не мешает альпинизму быть интересным и популярным у огромного количества любителей по всему миру.
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Аннотация: в статье рассматривается структура ИКТ-компетентности студентов направления «Музыкальное образование», обобщаются требования к уровню владению ИКТ-технологиями в образовании
для студентов педагогических дисциплин, анализируется трёхступенчатая система формирования
предметно-педагогической ИКТ-компетентности будущих преподавателей музыкальных дисциплин,
рассматривается методическое программное обеспечение, музыкально-компьютерные технологии и их
роль в формировании предметно-педагогической ИКТ-компетентности для направления «Музыкальное
образование».
Ключевые слова: педагогическое образование, музыкальное образование, ИКТ-компетентность,
предметно-педагогическая компетентность, информационные технологии в образовании, музыкальнокомпьютерные технологии, методическое программное обеспечение.
SUBJECT-PEDAGOGICAL ICT COMPETENCE FOR THE AREAS OF MUSICAL EDUCATION:
DEFINITION, FORMATION, NECESSARY SOFTWARE
Mironov Maksim Olegovich,
Pervozvanskij Roman Il'ich
Abstract: the article deals with the structure of ICT competence of students of the direction "Music education",
summarizes the requirements for the level of knowledge of ICT technologies in education for students of pedagogical disciplines, analyzes the three-stage system of formation of subject-pedagogical ICT competence of
future teachers of music disciplines, considers methodological software, music and computer technology and
their role in the formation of subject-pedagogical ICT competence for the direction "Music education".
Key words: pedagogical education, music education, ICT competence, subject-pedagogical competence, information technologies in education, music and computer technologies, methodical software.
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В настоящее время педагогическая наука находится в поиске точного определения понятия
«ИКТ-компетентность педагога». В последние годы предметно-педагогической компетентностью называли: уверенное владение всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих вопросов в учебной, образовательной и иной деятельности (Б. Ф. Бурамкина); совокупность знаний, умений и опыта деятельности, причём именно наличие такого опыта является определяющим по
отношению к выполнению профессиональных функций (А. А. Елизаров) [1]. Нормативные акты об образовании окончательно не подтверждают и не опровергают подобные определения. В проекте профессионального стандарта «Педагог» 2013 года сказано, что профессиональная ИКТ-компетентность
— это квалифицированное использование общераспространенных в данной профессиональной области в развитых странах средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где это необходимо
[2]. В утвержденной и действующей на настоящий момент редакции профессионального стандарта
«Педагог» о смысле и содержании понятия «ИКТ-компетентность» говорится только в разделе «Необходимые умения», кроме разделения ИКТ-компетентности на общепользовательскую, общепрофессиональную и предметно-педагогическую, конкретизации содержания не даётся.
Во всех упомянутых определениях можно определить главное и общее — знание и использование
ИКТ для осуществления различных действий с информацией в рамках педагогической деятельности.
Предметно-педагогическая компетентность — компонент профессиональной ИКТкомпетентности, связанный непосредственно с преподаванием отдельных дисциплин или циклов дисциплин [3, с. 222]. Первичный признак овладения предметно-педагогической компетентностью — знание информационных ресурсов по своему предмету и умение использовать их в профессиональной
деятельности, так как значительная часть учебного контента доступна именно в формате электронных
образовательных ресурсов (далее - ЭОР). На втором месте: умение создавать ЭОР по предмету самостоятельно. Наконец, преподаватель дисциплины, связанной с музыкой, обязан иметь навыки в работе
со специальными прикладными программами, с помощью которых музыка и воссоздается в цифровом
виде. Владение предметно-педагогической ИКТ-компетентностью должно быть достаточным для планирования, реализации образовательной деятельности, умения вовлечь учеников в образовательный и
творческий процесс [4, с. 76] — в дальнейшем мы будем придерживаться именно этого критерия освоения компетентности у студентов педагогического вуза по направлению «Музыкальное образование».
Профиль подготовки, а вместе с тем и область будущей профессиональной деятельности у студентов по направлению «Музыкальное образование» довольно широки. Выпускники могут работать в
сфере и учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования различного типа
(общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, детские музыкальные школы и школы искусств, центры
развития, колледжи, училища и др.). Учебные планы по направлениям и профилям подготовки предусматривают различные специализации будущих педагогов: хоровая подготовка, инструментальное исполнительство, теория и история музыки, преподавание музыки в общеобразовательных школах. Педагоги в своей профессиональной деятельности столкнутся также и с разными формами работами: индивидуальной работой, работой в малых группах и в большой аудитории [5]. Поэтому уровень ИКТкомпетентности должен быть исчерпывающим для осуществления всех перечисленных видов педагогической деятельности. Следует рассмотреть как общие, так и частные закономерности формирования и
реализации педагогических умений и навыков в области информационно-коммуникационных технологий.
Определим, какие действия в своей педагогической деятельности сможет осуществлять преподаватель цикла музыкальных дисциплин, владеющий предметно-педагогической ИКТкомпетентностью:
 поиск и отбор источников музыкального, музыкально-методического материала (аудиозаписей, видеофильмов — например, оперных, балетных постановок, нот и т. д.) в информационной среде;
 обработку звуковых файлов в специализированных звуковых редакторах: изменение темпа,
изменение звуковысотности (транспонирование), удаление шумов, сокращение длительности пауз, повтор фрагмента и т.д.;
 набор нот и их обработку в нотных редакторах: создание инструментальных, вокальных партий, изменение тональности, работа с аккордовыми обозначениями и. т.д.;
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 настройка и подготовка к использованию специализированных периферийных устройств
ввода и вывода: MIDI-клавиатуры, электронных барабанных установок, систем записи звука (микрофона), систем воспроизведения звука (колонок) — и сопутствующего программного обеспечения;
 использование методического программного обеспечения: энциклопедий музыкальных инструментов, композиторов, музыкальных тренажеров, тренажёров развития слуха и голоса, других программ в различных операционных системах;
 разработку электронных образовательных ресурсов по предмету «Музыка».
Мы опросили 40 студентов музыкального факультета Института изящных искусств Московского
педагогического государственного университета. Для многих студентов применение ИКТ в обучении
музыке ограничивается демонстрацией с помощью периферийных устройств аудиофрагментов симфонических произведений и видеофрагментов, связанных с содержанием курса. Немногие назвали такие
способы применения ИКТ, как запись голоса, поиск и набор нотного материала, дистанционное обучение. Один опрошенный планирует работать с ИКТ для создания с учениками собственной музыки, еще
один – для обучения подопечных обработке звука. При этом многие студенты знакомы с популярными
нотными (Sibeluis, Finale) и звуковыми (Audacity) редакторами, хотя отмечают невысокую готовность к
самостоятельной работе в этих программах.
Результаты опроса говорят о проблемах развития ИКТ-компетентности будущих преподавателей
музыки. Студенты не знают о широких возможностях современных музыкальных компьютерных технологий, остаются в рамках стандартной концепции применения ИКТ как замены наглядным средствам
обучения, не готовы работать с ИКТ в обучении музыки для сотворчества, улучшения практических музыкальных навыков своих учеников.
В рамках предметно-педагогической ИКТ-компетентности можно выделить два компонента: методический и технологический. Формированием методического компонента в рамках подготовки педагогов занимаются кафедры методического или педагогического профиля, формированием технологического компонента занимаются кафедры информационных технологий. Эти компоненты взаимосвязаны,
в высших учебных заведениях они реализуются через курсы «Информационные и коммуникационные
технологии» и «ИКТ в образовании».
Целесообразно разделить процесс формирования предметно-педагогической компетентности
будущего учителя музыки на три этапа. Сущность и последовательность этих трёх этапов обусловлена
самим содержанием понятия ИКТ-компетентности, а также структурой учебных планов педагогов, в которых дисциплины методического модуля вводятся преимущественно на 2-4 курсах обучения.
Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность базируется на общепользовательской и общепедагогической компетентности в сфере информационных и коммуникационных технологий, поэтому
на первом этапе формирования необходимо поддержать студента в освоении основных умений и
навыков, к которым относится:
 клавиатурный ввод;
 поиск информации в сети «Интернет»;
 аудиовидеотекстовая коммуникация;
 дистанционное консультирование учащихся и т.д.
На втором этапе формирование предметно-педагогической ИКТ-компетентности тесно связано с
аксиологическим аспектом ИКТ-компетентности [6, с. 189]. Аксиологический аспект предполагает понимание ИКТ-сферы как основы новой парадигмы в образовании, направленной на развитие учащихся –
будущих субъектов информационной среды. Поэтому важная роль в формировании компетентности
отводится мотивации, апеллирующей в том числе и к субъективному опыту обучения в школе. На занятиях в высшей школе можно предложить студентам ряд работ в формате эссе на следующие темы:
«Как ИКТ-средства применяли в нашей школе?», «Можно ли увлечь школьников электронной музыкой?». В рамках курсов «Информационные и коммуникационные технологии» и «ИКТ в образовании»,
желательно познакомить студентов с классификацией электронных образовательных ресурсов (далее
– ЭОР) и предложить самостоятельно разработать несколько ЭОР, связанных с дисциплинами музыкального цикла. Далее мы предлагаем варианты заданий по разработке ЭОР:
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 разработка «линии времени» (time-line) по материалам биографии изучаемого по программе
композитора или по либретто изучаемых музыкально-драматических произведений в сервисах
Time.graphics, hstry.co и подобных
 создание аудио- и видеоподкастов для закрепления знания по теории музыки с помощью
аудиоредактора Audacity, видеоредактора Windows Movie Maker, другого бесплатного ПО
 съемка или разработка интерактивных презентаций, видео по теории музыке, сольфеджио с
помощью сервиса spiral.ac, Vizia.co
 создание электронных тестов и викторин для учащихся и других студентов по предметам
музыкального цикла в сервисах Testograf, Quizziz
Можно предложить студентам демонстрировать ЭОР на практических занятиях, тестировать ЭОР
друг друга, коллективно обсуждать и оценивать их. На втором этапе преподаватель задаёт вектор для
развития общепедагогической ИКТ-компетентности, так как рассмотренные выше ресурсы и программы
могут использоваться при создании ЭОР по любым областям знаний.
Третий этап формирования предметно-педагогической компетентности потребует от студентов и
преподавателей подробного погружения в мир современных музыкально-компьютерных технологий
(далее – МКТ) [7, с. 149]. В рамках этого этапа формирования компетентности необходимо освоить
следующие типы МКТ:
 звуковые редакторы;
 нотные редакторы;
 секвенсоры;
 интерактивные музыкальные энциклопедии;
 программы-тренажеры для развития музыкального слуха;
Звуковые редакторы помогут будущим педагогам в создании качественных аудиозаписей: вокальных фонограмм, записей произведений, исполняемых их учениками (для совместного слушания,
поиска недочетов); в обработке аудиозаписей: фрагментов музыкальных произведений для демонстрации, изменения темпа, звуковысотности композиции и т.д. В бесплатном звуковом редакторе
Audacity можно работать с несколькими звуковыми дорожками и, таким образом, создавать полноценные записи с полифоническим звучанием, ликвидировать шумы. Для освоения звуковых редакторов
можно предложить студентам выполнить следующие задания: создание в редакторе полифонической
записи (не менее 4-х дорожек) с эффектом стереозвучания, подготовка оцифрованных музыкальных
фрагментов (сэмплов) для дальнейшей с ними в секвенсорах. Цель выполнения задания – приобретение навыка звукозаписи и её редактирования.
Современные нотные редакторы многофункциональны. В них можно создавать нотные партитуры, менять их формат (делать из табулатур – гитарных партитур – обычные клавишные), автоматически менять тональность нотных записей, править уже созданные партитуры (вносить новые голоса, инструментальные партии – это может помочь в работе с нотами для ансамблей, создавать из партитур
для трио партитуры для квартета), анализировать звучание произведения. Специальные программы –
конверторы – помогут перевести сканированный нотный лист в формат редактора – и это далеко не
все современные технологические возможности. Для освоения нотных редакторов предлагаем следующее задание: оцифровать партитуру произведения на выбор студента, ввести туда аккордовые обозначения, обозначения динамики, приёма игры и т.д. Цель – приобретение навыков работы с периферийными музыкальными устройствами.
Задача секвенсоров (или электронных синтезаторов звука) состоит в преобразовании коротких
музыкальных отрывков, их сложении в мелодию. Эти программы часто требуют подключения к ПК специальных устройств ввода - Midi-клавиатуры, электронной барабанной установки. При этом пользователь может присвоить каждой клавише любое звуковое значение: звук ударного, странного, духового
инструмента, шумового эффекта, заранее записанного голоса и т.д. В обучении можно как процесс создания фонограмм (ученикам будет интересно опробовать возможность композиции), так и результат
работы - готовые фонограммы. Пример задания для освоения таких программ: запись и обработка коротких музыкальных фрагментов (сэмплов) с помощью электронного синтезатора. Цель – приобретеVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние навыков работы с периферийными музыкальными устройствами
Интерактивные энциклопедии и тренажёры изначально создавались именно в методических целях.
Энциклопедии нужнее в преподавании теоретических музыкальных дисциплин и музыки в образовательной школе. Например, электронная энциклопедия "Музыкальные инструменты" поможет продемонстрировать школьникам звучание любого, даже самого редкого музыкального инструмента. Программытренажёры актуальны в индивидуальной работе по сольфеджированию, то есть точному пению и восприятию нот. Тренажер развивает слух и навыки многоголосового пения, оценивает точность попадания в
тон, интервал. Этот тип программ стал активно развиваться не так давно, и сейчас, в основном, работает
на мобильных платформах. Знакомство с этими приложениями можно включить в план методической
подготовки будущих педагогов, предложить разработать свою «программу» использования музыкальных
тренажеров в обучении (например, план-конспект урока с применением методических программ). Цель –
отработка методических навыков с учетом развития информационных технологий.
Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность преподавателя музыки включает в себя уверенное использование музыкальных компьютерных технологий и способность научить работе с ними учеников, способность создавать качественный музыкальный продукт (ноты, аудиозаписи) в учебных целях, умение мотивировать своих воспитанников использовать ИКТ для продуктивной и успешной работы. А высокий уровень этой компетентности – результат слаженной работы методических, музыкальных и информационно-технологических кафедр высших учебных заведений.
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КОГНИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ
ТАБАКОКУРЕНИИ
Михальчич Ирина Олеговна
ассистент каф. мед. и биол. физики

Меретукова Альбина Аскеровна,
Наматян Артур Барисович,
Наматян Торник Барисович
студенты
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Аннотация: Проведено исследование основных когнитивных функций и скорости выполнения когнитивных тестов при помощи Монреальской шкалы у курящих добровольцев. Сравнение с соответствующими показателями некурящих дает основание утверждать о снижении показателей скорости и эффективности выполнения когнитивных тестов у курящих испытуемых.
Ключевые слова: курение, когнитивные функции, монреальская шкала (MoCa).
COGNITIVE CHANGES DURING TOBACCO SMOKING
Mihal'chich Irina Olegovna,
Meretukova Al'bina Askerovna,
Namatyan Artur Barisovich,
Namatyan Tornik Barisovich
Abstract: A study was made of the main cognitive functions and the speed of performing cognitive tests with
the help of the Montreal scale (MoCa) from smoker’s volunteers. Comparison with the corresponding indices of
non-smokers suggests that the speed and effectiveness of performing cognitive tests in smokers are reduced.
Key words: Smoking, cognitive functions, Montreal scale (MoCa).
Курение в молодом возрасте является чрезвычайно серьезной и животрепещущей проблемой
как в нашей стране, так и во всем мире. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
в России у 34% взрослого населения развита никотиновая зависимость [1]. В настоящее время «эпидемия» табакокурения стремительно распространяется, унося огромное количество жизней [2] как среди взрослого населения, так и среди молодежи, что в перспективе может нанести колоссальный урон
здоровью и качеству жизни общества в целом. Как известно, курение табака влечет за собой нарушения в функционировании большинства систем человеческого организма. В этой связи важным представляется оценить влияния курения не только на традиционно исследуемые аспекты здоровья курильщиков, такие как изменения в дыхательной, сердечно-сосудистой и кровеносной системах, но
охватить исследованием не менее важную, но, несмотря на это менее исследованную проблему влияния курения на когнитивные функции [3].
Целью нашего исследования было проанализировать влияние табакокурения на когнитивные
функции человека.
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Данное исследование проводилось на базе кафедры медицинской и биологической физики
РостГМУ. Участие в нем принял 41 студент в возрасте 21,1±0,6 лет (от 18 до 25 лет). Исследуемую
группу составил 21 курящий испытуемый со стажем курения не менее 1 года. Контрольная группа – 20
некурящих.
До начала основного исследования была собрана первичная информация об испытуемых для
объединения их в группы. Для этого использовалась специально подготовленная анкета. Далее испытуемые обеих групп прошли тест на основе Монреальской шкалы (MoCa) для оценки когнитивных
функций головного мозга (рис. 1), которая включает в себя вопросы, оценивающие эффективность
внимания и концентрации, памяти, исполнительной функции, зрительно-конструктивных навыков, абстрактного мышления, счета и ориентацию. Наряду с балльной оценкой когнитивных функций, которую
предполагает выбранная тестовая методика, фиксировалось время выполнения заданий каждым испытуемым. Статистическая обработка полученных результатов проводилась в пакете Statistica 10. Значимость различий исследуемых показателей оценивалась при помощи непараметрического критерия
Манна-Уитни (различия считались значимыми при p≤0,05).

Рис. 1. Тест Монреальской шкалы оценки когнитивных функций [4]
У курильщиков было замечено увеличение времени, требующегося для прохождения тестирования в целом. Так, например, время выполнения всех заданий у некурящего человека не превышало 15
мин, курильщик же обычно затрачивал 15 мин и более.
Задание на изображение альтернирующего пути практически все испытуемые как исследуемой, так
и контрольной группы выполняли безошибочно. Однако испытуемые из группы курящих затрачивали на
это в среднем значимо большее количество времени (рис. 2а): от 9,61 до 43,90 с. (19,28±1,52 с.) пристрастные к курению и от 4,00 до 26,28 (14,44±1,30 с.) некурящие. Рисование куба требовало от испытуемых исследуемой группы в среднем на 4,86 секунд больше времени, чем у некурящих (рис. 2б). Рисование часов также происходило значимо медленнее у испытуемых с никотиновой зависимостью (рис. 2в).
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Рис. 2. Время выполнения заданий на зрительно-конструктивные навыки а) альтернирующего
пути; б) рисование куба; в) рисование часов
В задании на называние объектов, представленных на картинке, испытуемые контрольной группы набрали в среднем 2,95±0,05 баллов, в исследуемой группе меньше (2,91±0,06) (рис. 3а). Скорость
выполнения задания была заметно снижена у курильщиков (рис. 3б). Эффективность выполнения задания также была несколько ниже у курящих (рис. 3в).
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Рис. 3. Результаты выполнения задания на называние а) балл за выполнение задания; б) время
выполнения задания; в) эффективность
В задании на повторение числовой последовательности балл у курящих (рис. 4а) также был значимо (p<0,001) ниже (0,95±0,05) в сравнении с контрольной группой (1), где абсолютно все испытуемые
безошибочно справились с заданием. Такие же средние баллы (рис. 4б) обе исследуемые группы получили и за задание на абстрактное мышление (p=0,002). У группы курящих задание на вспоминание
слов отнимало заметно больше времени, чем у некурящих (рис. 4в), и, соответственно, снижалась эффективность выполнения данного задания.
При выполнении задания «счет в уме» баллы, набранные за задание, и потребовавшееся на него время у сравниваемых групп отличались незначительно. Однако в группе курящих выраженно снижалась эффективность прохождения данного задания (рис. 5а). Количество верных ответов у испытуемых, не имеющих пристрастия к табаку, оказалось значимо выше (рис. 5б), чем у курильщиков.
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Рис. 4. Наиболее значимые результаты выполнения заданий на а) повторение прямой числовой
последовательности (балл); б) абстрактное мышление (балл); в) воспроизведение ранее запомненных слов (время)
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Рис. 5. Результаты задания на счет в уме а) эффективность; б) количество верных ответов
В ходе проведенной научно-исследовательской работы было выявлено ухудшение количественных характеристик многих когнитивных функций у курящих в сравнении с контрольной группой. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что курение действительно негативно влияет
на многие аспекты высшей нервной деятельности. Выяснилось, что особенно страдают память и абстрактное мышление, слабеет внимание, замедляется скорость реакции. На основании этого можно
заключить, что регулярное курение даже в течении небольшого промежутка времени способно вызвать
заметное снижение когнитивных функций.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ КАК
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ
СОТРУДНИКАМИ ОВД РОССИИ
Камнев Р.В.,
Плешивцев А.Ю.
к.п.н., старшие преподаватели
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России»
Аннотация. Задержание правонарушителей оказывающими активное сопротивление, является одним
из самых сложных и опасных сторон профессионально-служебной деятельности сотрудников органов
внутренних дел. С целью повышения личной безопасности сотрудников в подобных ситуациях и повышения степени надежности применения боевых приемов борьбы, в систему физической подготовки
необходимо включать разделы изучающие анатомические особенности строения человека, а также
практические блоки изучения приемов с воздействием на болевые точки.
Ключевые слова: болевые точки, анатомия боевых приемов борьбы, сотрудники ОВД России, система обучения, физическая подготовка.
IMPACT ON POOL POINTS AS AN AUXILIARY DURING IMPLEMENTATION OF MILITARY RECEPTIONS
OF FIGHT AGAINST RUSSIA'S PUBLIC OFFICIALS
Kamnev R.V.,
Pleshivtsev A.Y.
Annotation. The detention of offenders with active resistance is one of the most difficult and dangerous aspects of the professional and official activities of the employees of the internal affairs bodies. In order to improve the personal safety of employees in such situations and to increase the reliability of the use of combat
methods of fighting, it is necessary to include in the physical training system sections that study the anatomical
features of the human structure, as well as practical blocks for studying techniques with the effect on pain
points.
Key words: painful points, anatomy of fighting methods of struggle, employees of the Internal Affairs Department of Russia, training system, physical training.
Болевая точка – это медицинский термин, в переводе с латинского языка «punctum dolorosum»
означает, точку на теле человека, надавливание на которую вызывает боль. Изучение воздействия на
болевые точки зародилось еще в древней Индии и Китае, после чего появилось в древней Японии. Так
в древней Индии знание некоторых болевых точек использовалось как вспомогательные элементы при
выполнении болевых приемов входящих в систему древнеиндийских боевых искусств, но большинство
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из них применялись в качестве средств оздоровления и исцеления организма. В древнем Китае широко
применялось акупунктура, как знание об энергетических меридианах использующихся в качестве методов исцеления. Большинство мастеров боевых искусств древности сочетали умения врачевателей с
навыками причинения серьезных травм и увечий своим соперникам в рукопашных поединках, используя в обоих случаях знания воздействия на определенные точки 1, с 182.
Япония по праву считается наследницей традиций Китая и Индии, но при этом внесшая огромный вклад в дальнейшее их развитие. В Японии также как и в Китае и Индии учение о болевых точках
применялось в традиционной медицине и воинских искусствах, были разработаны несколько, не схожих друг с другом, стилей, в основе которых лежат принципы воздействия на определенные сегменты
тела человека с целью причинения максимального вреда его здоровью 1, с. 184.
На сегодняшний день серьезные научные работы в области изучения воздействия на определенные точки человека проводятся в институте Кодокан дзюдо. Так в регулярно выходящем информационном бюллетене, были описаны результаты исследовательских работ с нанесением ударов в уязвимые точки, проведенных в научно-исследовательской лаборатории спорта при Токийском педагогическом университете. В результате проведенных исследований было выявлено, что некоторые виды
ударов приводят к мгновенной смерти в результате кровоизлияния в головной мозг или повреждения
жизненно важных органов. Многие виды ударов в определенные точки приводят противника к потере
сознания или вводят в глубокий шок, другие вызывают травмы различной степени тяжести и приводят к
тяжелым последствиям. Также существуют особые способы нанесения удара в жизненно-важные центры, результат воздействия на которые возникает через определенное время.
В учебном пособии «Руководство самозащиты без оружия по системе Джиу-Джитцу» В.А. Спиридонов таким образом описывает воздействие на болевые точки: «Чувствительные точки в наших условиях служат вспомогательным средством, особенно для перехода на прием, когда нельзя сделать такового непосредственно. Как самостоятельный прием они у нас не употребляются. Наибольшее значение имеют следующие чувствительные точки: под носом - надавливать в угол между носом и губой; под
ухом - сзади уха во впадине; за салазками - надавливать ниже до изгиба челюсти; в горловой впадине.
Чтобы приобрести навыки к правильному и быстрому определению чувствительных точек у противника, необходимо предварительно практиковаться на себе» 2, с 8.
Наряду с этим, многие специалисты боевых искусств утверждают, что воздействие на болевые
точки у разных людей неоднозначны. Так при выполнении одного болевого приема, оказывающего воздействие на одни и те же болевые точки, на разных людей эффект может кардинально отличаться, некоторые из них ощущают нестерпимую боль, другие же незначительный дискомфорт. Все это связано с
индивидуальными анатомическими и физиологическими особенностями людей, у некоторых нервные
узлы располагаются более близко к поверхности кожи, менее защищены слоем подкожного жира и более восприимчивы к механическому воздействию, у других, наоборот, в нервных окончаниях значительно понижена иннервация. Но это вовсе не значит, что какой-либо человек не восприимчив ко всем
видам болевого воздействия, если он не ощущает боли при одном виде приема, все равно почувствует
ее при другом виде воздействия на другую зону.
Следовательно, в условиях, когда одно болевое воздействие на противника не привело к ожидаемому результату, необходимо либо изменить угол воздействия, либо поменять само воздействие на
другую болевую точку. Остается одна существенная проблема, это время, затрачиваемое на изменение условий выполнения приема, которое послужит противнику для выполнения контрприема. Можно
сделать вывод, что в практике подготовки сотрудников органов внутренних дел необходимо изучать
болевые приемы, в основе которых лежит воздействие на болевые точки как вспомогательное средство, усиливающее основное действие, а не как основа всего двигательного действия. Или применять
комплексное воздействие, включающее удары, болевые приемы и броски.
Ряд специалистов по боевым искусствам считают, что в начале любого болевого приема должно
выполнятся выведение из равновесия, а воздействие на болевую точку может, как сопровождать смещение центра тяжести, так и выполняться после него 1. Подобный подход позволяет в значительной
степени обезопасить сотрудника полиции при выполнении приема, по причине того, что даже если боVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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левое воздействие по каким-то причинам не было реализовано, правонарушитель все равно будет
находится в положении благоприятном для выполнения сотрудником какого-либо способа сваливания
или перехода на другой прием. Эта позиция, на наш взгляд, является оптимальной для задержания
правонарушителей сотрудниками органов внутренних дел, так как создает оптимальные условия для
проведения задержания без причинения серьезных травм гражданину в отношении, которого оно проводится. При этом у правонарушителя не возникает условий для проведения контрприема, ввиду того,
что концентрация внимания направлена на восстановления устойчивого положения своего тела. В случае если сотрудник полиции, проводя прием задержание правонарушителя не оказал необходимого
болевого воздействия, не произвел сваливания или выведение из равновесия, сопернику без применения особых усилий удастся оказать значительное сопротивление или скрыться. Подобные условия,
возникают ввиду отсутствия навыка применения боевых приемов борьбы, изучения не оптимальной
техники приемов, ставя сотрудника органа внутренних дел в условия, при которых ему придется применить огнестрельное оружие в отношении гражданина или получить серьезную травму самому.
Большое число специалистов восточных единоборств и систем самообороны едины во мнении,
что больше внимания необходимо уделять болевым воздействиям на суставы, чем на точки. Объясняя
это тем, что при нанесении удара или физического воздействия в область сустава правонарушителя,
возникают предпосылки к снижению функциональности конечности в целом на продолжительное время. Это дает возможность эффективно противостоять противнику, превосходящему по астрометрическим или функциональным показателям. Вследствие чего подобные действия являются активной и
эффективной обороной. В случае с выполнением подобных действий сотрудниками полиции, дело обстоит не так однозначно, что связанно с требованиями, предъявляемыми к представителям органов
внутренних дел. Так сотруднику полиции необходимо приложить максимальные усилия для задержания правонарушителя с причинением минимального вреда его здоровью, т.е. степень применяемой
физической силы сотрудником полиции должна быть адекватна силе, которую использует правонарушитель. Следовательно навык действий сотрудников полиции в описанных ситуациях и с использованием техники нанесения ударов и физического воздействия на суставы, необходимо формировать в
условиях четкого понимания сотрудниками, при каких обстоятельствах им можно применить подобные
техники и какое воздействие они могут нанести задерживаемому, а главное какую юридическую ответственность им придется нести в последствии. Болевые воздействия на суставы эффективны во всех
случаях задержания и особенно когда правонарушитель использует холодное или огнестрельное оружие, либо когда сотрудник полиции женского пола проводит задержание правонарушителя мужского
пола оказывающего активное сопротивление. Можно сделать вывод о том, что в подготовку сотрудников полиции необходимо строить таким образом, чтобы обучаемые четко знали особенности выполнения болевого приема борьбы, его закономерности, зоны поражения (на отдельную болевую точку или
на сустав), имели представление о дозировке воздействия и его последствиях, владели техникой комбинаций приемов, знали элементарные анатомические особенности строения человека.
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