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САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ В ПРИРОДЕ
Дмитриев Владислав Леонидович

Как  было  отмечено  в  работе  [1],  появлению  такого  нового  научного  направления  в
естествознании,  как  синергетика,  способствовали  исследования  в  области  математического
моделирования сложных самоорганизующихся открытых систем. Ориентирована синергетика
на изучение строения, возникновения, развития и самоусложнения таких систем.

Моделирование  самоорганизующихся  систем  гораздо  сложнее  моделирования  закрытых
линейных систем, что связано в основном с решением нелинейных уравнений. Однако именно
синергетика позволяет раскрыть условия возникновения и существования сложных структур,
ответить на вопросы, связанные с их эволюционным развитием, позволяет строить модели
различных  катастрофических  и  других  сложных  развивающихся  процессов.  Она  дает
качественно новый толчок  для  обсуждения таких  традиционных философских  проблем,  как
случайность и детерминизм,  хаос и порядок,  открытость и эволюционность,  часть и целое.
Синергетика  способствует  развитию  нового  стиля  научного  мышления  –  эволюционного,
нелинейного, интегративного [2 – 4].

Для всех изученных явлений самоорганизации определён набор существенных признаков:

самоорганизующаяся система состоит из совокупности достаточно большого количества—
элементов (является сложной);
системе свойственна открытость, нелинейность и неравновесность;—
существует некоторый предел, при достижении которого за счет все увеличивающейся—
неравновесности системы, она переходит в неустойчивое состояние;
переход из неустойчивого состояния в новое происходит скачком за счёт быстрой—
перестройки элементов системы;
выход из неустойчивого состояния сопровождается согласованным поведением системы, и—
проявляется как переход в качественно новое состояние с упорядоченной структурой;
переход к одному из возможных состояний системы случаен.—

Поэтому мы можем наблюдать огромное многообразие мира самоорганизующихся нелинейных
систем, в отличие от ограниченного мира закрытых линейных систем. Однако, как уже было
отмечено,  такие  самоорганизующиеся  системы сложнее  моделировать:  для  приближенного
решения  большинства  нелинейных  уравнений,  описывающих  поведение  таких  систем,
требуется  целый  комплекс  современных  аналитических  методов  и  вычислительных
экспериментов,  и,  конечно  же,  применение  мощной  компьютерной  техники  (вплоть  до
кластерных систем).

Синергетика открывает для изучения такие аспекты окружающего мира, как нестабильность и
многообразие путей эволюции,  раскрывает условия существования и устойчивого развития
сложных структур, позволяет моделировать явления природного и техногенного характеров, и
т.д. Исследования синергетики показывают, что даже в неорганической природе существуют
системы, способные к самоорганизации. Таким образом, историю развития природы следует
рассматривать в  контексте  усложнения,  –  образования более сложных нелинейных систем,
приводящих, в свою очередь, к образованию еще более сложных, и т.д. Это и обеспечивает
эволюцию природы на всех  уровнях ее  организации –  от  низших и  простейших систем к
высшим и сложнейшим (человек, общество, культура).

Методы  синергетики  уже  позволили  создать  и  исследовать  модели  многих  сложных
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самоорганизующихся  систем  в  биологии,  физике,  химии,  астрономии.  При  этом  основной
вопрос,  которому  синергетика  уделяет  особое  внимание  –  это  вопрос  о  поиске  общих
закономерностей, отвечающих за возникновение самоорганизующихся систем, их структуру и
функции. Самоорганизующуюся систему Г. Хакен определяет следующим образом [3, 6]: «Мы
называем  систему  самоорганизующейся,  если  она  без  специфического  воздействия  извне
обретает  какую-то  пространственную,  временную  или  функциональную  структуру.  Под
специфическим  внешним  воздействием  мы  понимаем  такое,  которое  навязывает  системе
структуру или функционирование. В случае же самоорганизующихся систем испытывается извне
неспецифическое воздействие».

К  основным  свойствам  самоорганизующихся  систем  относятся  свойства  открытости,
нелинейности  и  диссипативности.  Таким  образом,  теория  самоорганизации  занимается
изучением открытых, нелинейных диссипативных систем, далеких от равновесия. Здесь сразу
полезно  напомнить,  что  закрытые  системы  (системы,  не  обменивающиеся  со  средой
веществом,  энергией  и  информацией)  представляют  собой  объект  изучения  классической
термодинамики, в которой центральным понятием выступает понятие энтропии (свойственно
закрытым  системам,  находящимся  в  тепловом  равновесии  и  характеризуемым  некоторой
температурой T).

Открытые системы поддерживаются в определенном (в частности, устойчивом) состоянии за
счет постоянных притоков извне и (или) стоков во внешнюю среду вещества,  энергии или
информации.  При  этом  притоку  и  стоку  обычно  свойственен  объемный  характер,  т.е.
происходящий  в  каждой  точке  конкретной  системы.  Такой  постоянный  обмен  веществом,
энергией  и  информацией  есть  необходимое  условие  существования  неравновесных,
неустойчивых  состояний,  которое  отличает  их  от  замкнутых  систем  со  свойственным  им
стремлением  к  однородному  равновесному  состоянию  [5].  Открытые  системы  являются
необратимыми, в них важен фактор времени.

Практически  все  системы,  наблюдаемые  во  Вселенной,  носят  открытый  характер,  именно
поэтому ей свойственны развитие, эволюция и самоорганизация. Это в свою очередь означает,
что  Вселенная  характеризуется  не  стабильностью  и  равновесием,  а,  напротив,
неустойчивостью  и неравновесностью.  Стабильность и равновесность систем делает их не
способными к самоорганизации.

Приведем  некоторые  примеры  самоорганизации.  Хорошо  известны  явления  образования
своеобразного рельефа песка (рис.  1)  или снега под действием ветра (рельеф, похожий на
волны),  образования периодических ступенек в горных реках и водосливах плотин (рис. 2).
Цунами (упорядоченная волна при хаотических процессах, сопровождающих землетрясение) и
шаровая  молния  (устойчивое  образование,  возникающее  при  некоторых  грозах),  также
являются примерами самоорганизации (рис. 3, 4). Согласованное поведение большого числа
элементов среды демонстрируют смерчи в воздухе (рис.  5),  косяки рыб (рис.  6),  стаи птиц,
конвективные ячейки (гранулы) на Солнце (рис. 7), течения в океане и циклоны в атмосфере.
Спиральные рукава галактик – еще один яркий пример самоорганизации (рис. 8).
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Рис. 1. Волнообразные структуры на песке – проявление самоорганизации



NovaInfo.Ru - №36, 2015 г. Физико-математические науки 5

Рис. 2. Периодические ступеньки в горных реках

Рис. 3. Цунами. Высота уединенной волны у берега может достигать 50 м., а скорость 200 м/с
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Рис. 4. Шаровая молния
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Рис. 6. Пример самоорганизации: косяки рыб

Рис. 7. Солнечная грануляция
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Рис. 8. Спиральная галактика М 31 (Туманность Андромеды)

Знакомый  всем  процесс  конденсации  водяного  пара  при  его  охлаждении  также  является
процессом  самоорганизации  (рис.  9).  Молекулы  водяного  пара  при  высоких  температурах
движутся  свободно,  и  не  оказывают  существенного  воздействия  друг  на  друга  (другими
словами, их движение слабо коррелированно). Понижение температуры ведет к образованию
капли жидкости, в ней характерные расстояния между молекулами уже вполне определены и с
высокой  степенью  неизменны,  а  значит,  их  движение  сильно  скоррелированно.  При
дальнейшем понижении температуры и достижении точки замерзания вода превращается в
кристаллы льда, в которых молекулы опять-таки расположены в определенном порядке.
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Рис. 9. Конденсация водяного пара на стенку сосуда

Согласованное поведение, возникающее самопроизвольно, можно наблюдать и среди клеток
организмов  в  процессе  морфогенеза  (отвечает  за  организацию  пространственного
распределения клеток), среди элементов биоценозов (например, существование рангов в стаях,
стадах, колониях), и т.д.

Избирательность  неравновесных  систем  к  внешним  воздействиям  среды  позволяет  им
улавливать различия во внешней среде и учитывать их в своем функционировании. При этом
некоторые слабые воздействия могут оказывать большее влияние на эволюцию системы, чем
воздействия, хотя и более сильные, но не адекватные собственным тенденциям системы [5].
Это означает, что к нелинейным системам нельзя применять принцип суперпозиции: эффект от
совместного действия двух причин может не иметь ничего общего с результатами воздействия
каждой из причин по отдельности.

Выше было отмечено, что наблюдающиеся в нелинейных системах процессы таковы, что очень
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часто  при  плавном  изменении  внешних  условий  поведение  системы  может  изменяться
скачком,  –  фактически,  процессы  носят  пороговый  характер.  При  этом  разрушение
сложившейся структуры системы происходит  в  состояниях,  далеких от  равновесия,  –  здесь
очень  слабые  возмущения  в  процессе  эволюции системы настолько  усиливаются,  что  это
приводит ее к кардинальному качественному изменению. Для каждой системы существует так
называемый  оптимальный  «коридор  нелинейности» ,  способствующий  ее
структурообразованию:  очень  слабая  нелинейность,  как  и  очень  сильная,  несовместима  с
образованием локальных структур. Именно в интервалах этого «коридора нелинейности» рост
нелинейности способствует  увеличению количества вариантов образования и  форм новых
локальных структур, что означает множественность вариантов эволюции системы.

Открытые нелинейные неравновесные системы сами создают и поддерживают неоднородности
в среде. При этом между средой и системой может наблюдаться положительная обратная связь,
посредством которой система оказывает некоторое влияние на среду таким образом, что в
последней возникают условия для начала изменений и перестроений в самой системе.

Открытым неравновесным системам, активно взаимодействующим с внешней средой, также
свойственна диссипативность – особое динамическое состояние, связанное со своеобразным
макроскопическим проявлением процессов, протекающих на микроуровне.

Диссипация  как  процесс  рассеяния  энергии и  информации,  играет  конструктивную роль  в
образовании новых структур в открытых системах. Спонтанное формирование новых типов
структур, переходы от хаотических (беспорядочных) режимов функционирования к порядку и
организованной структуре  в  неравновесных системах,  возникновение новых динамических
состояний материи – все это возможно именно благодаря диссипативности.
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КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА
С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ АРГУМЕНТОМ В

ОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ
Бжеумихова Оксана Игоревна

Лесев Вадим Николаевич

Различные процессы, протекающие в окружающем нас мире, заставляют исследователей все
чаще обращаться к моделям, которые способны учитывать состояние систем в последующие
или предшествующие моменты времени [1-3].

В отличии от работ [4-6], здесь мы исследуем аналог второй краевой задачи для уравнения в
частных производных второго порядка с отклоняющимся аргументом в ограниченной области.

Пусть  - односвязная область евклидовой плоскости  точек .

В области  рассмотрим уравнение:

, (1)

где , , , ,  - , причем .

Для уравнения (1) в области  исследована следующая задача.

Задача 1. Найти решение  уравнения (1) из класса , удовлетворяющее
условиям

, (2)

где   - заданные, достаточно гладкие функции.

Для задачи 1 справедлива следующая

Теорема. Пусть выполнены следующие условия:

1) , , где , ;

2) , , где , ;

3) , , .

Тогда задача 1 разрешима в требуемом классе функций.

Докажем существование решения задачи 1. Для этого будем искать решение в виде суммы
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,  где   --  решение задачи (1)  при ,  а   -  решение задачи при

. Дальнейшее изложение проведем для случая однородных граничных условий:

, (3)

, , (4)

. (5)

Решение задачи (3) будем искать в виде:

. (6)

Подставляя (6) в (3), получим

, (7)

где .

Отсюда из (7), с учетом (4), будем иметь

, (8)

, (9)

Нетрудно  убедиться,  что  задача  (8) ,  (9)  имеет  собственные  значения  ,

,  и соответствующие им собственные функции

,

, (10)

,

где , , ,  – произвольные постоянные.

Далее  остановимся  более  подробно  на  случаях  собственных  значений   и  ,  что
представляет на наш взгляд наибольший теоретический интерес.

Случай собственных значений  исследуется аналогично.

Подставляя собственное значение  в (7) приходим к соотношению

.

Общее решение последнего представимо в виде
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.

Используя обозначения , , с учетом (6), получим частное решение
задачи (3)-(5):

, (11)

где постоянные ,  будут определены позже.

Подставляя собственные значения  в (7), приходим к соотношению

.

Общее решение последнего имеет вид:

, (12)

где , .

Тогда, принимая во внимание (10) и (12), получим:

, (13)

где ,  -- постоянные нуждающиеся в определении.

Таким образом, из (11), (13), будем иметь:

. (14)

Условия (5) позволяют определить , , , . Действительно, разлагая функции  и

, в ряд Фурье на интервале , с учeтом условия 1) теоремы, получим

, ,

где
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, .

, .

При этом ряды  и  - сходятся.

Учитывая условия (5), находим

,  ,

, .

Подставив значения , , ,  в (14), получим

. (15)

Для  ряда  (15)  и  рядов  полученных  почленным  дифференцированием:  ,  ,

, ,  методом сравнения доказана равномерная сходимость.

Функция  аналогично функции  для различных собственных значении задачи
находится в виде сходящихся тригонометрических рядов.

Для  доказательства  единственности  покажем,  что  однородная  задача  (1),  (2)  имеет  только
тривиальное решение.

Лемма. Если существует решение задачи (1), (2), то оно единственно только тогда, когда

, ,
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,

где

, .

В самом деле, пусть

,  на , . Тогда, принимая во внимание
общий вид полученных решений, а так же учитывая полноту систем

, , ,

легко  убедится  в  справедливости  тождества  ,  а  следовательно и  леммы.  Откуда
следует единственность задачи 1.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЯ ПОГЛОЩЕНИЯ ВАНАДИЯ

Радченко Кристина Анатольевна

Развитие науки и техники требует использования новых функциональных и конструкционных
материалов.  Среди  перспективных  металлов  выделяется  ванадий  [1].  Химически
конденсированный ванадий довольно инертен,  стоек  к  действию разбавленных растворов
соляной,  азотной  и  серной  кислот.  Ванадий  в  настоящее  время  используется  в  качестве
добавки для получения нержавеющих сплавов. Металлический ванадий используют в атомной
энергетике, производстве электронных приборов. Соединения ванадия применяют в качестве
катализаторов.  Использование  ванадия  в  оптических  системах  на  сегодняшний день  явно
недостаточное.  Перспективы  его  использования  определяются  высокой  температурой
плавления  (2193  К).  Поэтому  этот  металл  может  использоваться  в  оптических  системах
инициирования  (оптических  детонаторах)  [2-4].  Немаловажное  значение  для  этого  имеет
широкое  распространение  ванадия  в  земной  коре.  Например:  распространение  ванадия
больше меди и никеля в 1.5 раза, цинка - в 3, олова - 3.75, кобальта - 5, свинца - 9.375, серебра -
1500, золота и платины - в 30000 раз. Однако он значительно уступает всем этим металлам по
применению в современной промышленности.

Цель  работы:  исследование  спектральной  зависимости  коэффициентов  эффективности
поглощения  наночастиц  и  показателя  поглощения  металлического  ванадия.

Экспериментальное решение данной задачи является  трудоемкой задачей даже для  одной
длины волны, радиуса наночастицы и толщины пленки металла [5-7]. Первоначальный этап
решения  этой  задачи  является  теоретическим  [8]  и  заключается  в  расчете  необходимых
закономерностей  и  выделении  наиболее  перспективных  спектральных  диапазонов  [7,  9].
Коэффициент эффективности поглощения сферической наночастицы радиуса R рассчитывался в
рамках теории Ми по методике, приведенной в работе [9-11]. Влияние формы на оптические
свойства исследовался в работе [12] для цилиндрических наночастиц. В этом случае появляется
дополнительная  размерная  величина,  характеризующая  форму:  кроме  радиуса  еще  и
образующая  [12].  Кроме  того,  начинает  влиять  поляризация  света  [12].  Первичное
исследование вопроса рационально проводить на наночастицах максимально упрощенной
формы, для которой существуют максимально точные модельные представления определения
характеристик процесса [2-7, 9-11, 13]. На сегодняшний день существуют несколько способов
синтеза наночастиц практически сферической формы: электровзрыв в вакууме, восстановление
свежеосажденного гидроксида необходимого металла гидразином [14]. Оптимизацией условий
синтеза можно получить сферические наночастицы с необходимыми радиусами (R) [14, 15]. Для
расчета спектральных закономерностей коэффициента эффективности поглощения необходим
комплексный показатель преломления (mi), который в свою очередь, также зависит от длины
волны  падающего  излучения  [9-13].  В  работах  [5-7,  15-24]  использовались  спектральные
значения mi  для  алюминия,  металлов подгруппы железа,  меди,  серебра,  золота,  взятые из
справочника [25]. Исследование оптических свойств начнем со спектрального диапазона 400-
1200  нм,  для  которого  существуем  достаточно  много  прозрачных,  востребованных  в
промышленности  матриц.  Комплексный  показатель  преломления  состоит  из  двух  частей:
действительной  (Re(mi))  и  мнимой  Im(mi),  представленных  в  таблице  1  [25].  В  отличие  от
металлов алюминия, никеля, кобальта [5-7, 15-22], как действительная, так и мнимая части mi в
исследуемом  спектральном  диапазоне  образуют  полиэкстремальную  зависимость,
представленную  на  рисунке  1.
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Рис.1.  Спектральные  зависимости  мнимых  (-Im(mi))  и  действительных  (Re(mi))  частей
комплексного  показателя  преломления  ванадия

Таблица 1. Длина волны излучения, комплексный показатель преломления [25], максимальное
значение коэффициента эффективности поглощения, показатель поглощения.

λ, нм Re(mi) [25] Im(mi) [25] Qabs α, нм-1
400 2.09 3.83 1.1362 0.1203
410 2.19 3.88 1.1280 0.1189
425 2.45 3.91 1.1382 0.1156
450 2.61 3.90 1.1502 0.1089
475 2.90 3.82 1.1828 0.1011
500 3.03 3.75 1.2036 0.0942
525 3.15 3.63 1.2355 0.0869
550 3.20 3.57 1.2505 0.0816
575 3.20 3.46 1.2801 0.0756
590 3.37 3.39 1.2916 0.0722
600 3.31 3.44 1.2814 0.0720
625 3.27 3.50 1.2671 0.0720
675 3.34 3.51 1.2622 0.0653
700 3.44 3.53 1.2535 0.0634
725 3.41 3.52 1.2572 0.0610
750 3.43 3.56 1.2464 0.0596
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775 3.39 3.54 1.2528 0.0574
800 3.43 3.58 1.2414 0.0562
825 3.28 3.58 1.2459 0.0545
850 3.23 3.62 1.2367 0.0535
900 3.23 3.62 1.2367 0.0505
950 3.04 3.66 1.2288 0.0484
1000 2.96 3.79 1.1921 0.0476
1020 2.91 3.80 1.1888 0.0468
1100 2.50 4.54 0.9502 0.0519
1200 2.31 4.94 0.8189 0.0517

Для  меди  при  увеличении  длины  волны  от  500  нм  до  650  нм  действительная  часть  mi
уменьшается  с  0.88  до  0.142  [19]  более,  чем  в  6  раз.  Для  ванадия  в  этом  спектральном
диапазоне Re(mi) увеличивается всего на 8 % от 3.03 до 3.3. Обращается на себя внимание
большое значение действительной части комплексного показателя преломления ванадия. Для
меди от 650 нм до 1000 нм Re(mi) слабо увеличивается, оставаясь менее 0.2 [19]. Для ванадия в
диапазоне от 650 нм до 900 нм Re(mi)  остается практически неизменной,  далее несколько
уменьшается от 3.3 до 2.31 на 30 %. Абсолютное значение действительной части комплексного
показателя преломления ванадия достаточно большое, больше, чем для благородных металлов
(менее 0.2) [23-24], алюминия (менее 1) [5, 9-13, 16, 17].

Для меди при увеличении длины волны всего в два раза от 450 нм до 1000 нм мнимая часть mi
увеличивается с 2.20 до 6.27 [19] почти в 3 раза. Для ванадия при увеличении длины волны
более  400  нм  Im(mi)  несколько  увеличивается,  проходя  через  локальный  максимум,  далее
значительно  уменьшается  (что  совершенно  не  характерно  для  исследуемых  в  [5-7,  15-24]
металлов).  На  длине  волны  590  наблюдается  глобальный  минимум  Im(mi),  после  чего
увеличение длины волны приводит к очень медленному увеличению мнимой части mi. Так на
625 нм Im(mi)=3.5, а при 900 нм Im(mi)=3.62 (увеличивается на 3.4 %). В результате, Im(mi) для
длин волн 525 нм и 900 нм практически совпадает. От длины волны 900 нм до 1200 нм Im(mi)
увеличивается с 3.62 до 4.94 на 27 %.

Интенсивность поглощения света наночастицами определяется коэффициентом эффективности
поглощения  (Qa).  Экспериментальное  определение  Qa  для  одного  радиуса  наночастицы
является  очень  трудной  задачей  [5-6].  В  [26]  доказана  корректность  расчета  оптических
характеристик наночастиц металлов в рамках теории Ми. Поэтому рассчитаем зависимость Qa
наночастиц ванадия от радиуса (R) для каждой длины волны в рамках теории Ми. Коэффициент
эффективности поглощения света наночастицей рассчитывался как разность коэффициентов
эффективности  экстинкции  и  рассеяния  [26,27].  Коэффициенты  эффективности  поглощения,
экстинкции и рассеяния введены для удобства описания оптических свойств наночастицы. Они
являются  отношениями  сечений  соответствующих  процессов  к  геометрическому  сечению
наночастицы. Такое определение позволяет относительно легко рассчитывать эти величины.
Для каждой длины волны рассчитывались зависимости Qa(R) в диапазоне радиусов 10-200 нм.
Все зависимости Qa(R) имеют абсолютный максимум (Qabs), положение которого определяется
длиной волны света. Значения Qabs для каждой длины волны представлены в цифровом виде в
таблице 1.

Для  иллюстрации  особенностей  поглощения  света  наночастицами  ванадия  на  рисунке  2
построена зависимость максимальных значений коэффициентов эффективности поглощения
Qabs от длины волны.
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Рис.  2.  Спектральная  зависимость  максимального  значения  коэффициента  эффективности
поглощения (Qabs) наночастиц ванадия

Максимум коэффициента эффективности поглощения наблюдается на длине волны 590 нм, что
соответствует локальному максимуму действительной части и глобальному минимуму мнимой
части комплексного показателя поглощения ванадия. Однако в отличие от серебра и золота,
где плазмонный пик поглощения узкий [26], в ванадии в диапазоне 400-650 нм наблюдается
широкий плазмонный пик, более характерный для алюминия [5, 9-13, 16, 17, 21] и металлов
подгруппы железа [6, 20, 22, 26-27]. Особенностью ванадия является практически постоянное
значение Qabs в широкой спектральной области от 410 нм до 1000 нм, где этот параметр
меняется от 1.1280 до 1.1921 (в пределах 5 %). Для наночастиц серебра в этой спектральной
области Qabs изменяется в десятки раз.

От мнимой части комплексного показателя преломления металла зависят оптические свойства
образца.  Величина  показателя  поглощения  зависит  от  Im(mi)  и  длины  волны  по  формуле
α=4πIm(mi)/λ.  В  исследуемом  спектральном  диапазоне  рассчитанные  величины  показателя
поглощения ванадия представлены в столбце 5 таблицы 1. При длине волны 400 нм показатель
поглощения  равен  0.1203  нм-1,  при  увеличении  длины  волны  до  1000  нм  показатель
поглощения уменьшается до 0,476 нм-1, далее слабо увеличивается, для длины волны, равной
1200  нм  становится  0.517  нм-1.  Проведенное  исследование  позволяет  сделать  вывод  о
перспективности  использования  наночастиц  и  пленок  ванадия  в  оптических  системах
(например  оптических  детонаторах).

Автор  выражает  благодарность  научному  руководителю  профессору,  доктору  физико-
математических  наук,  профессору  А.  В.  Каленскому.
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ХАРАКТЕР ВЗРЫВНОГО
РАЗЛОЖЕНИЯ НАНОКОМПОЗИТОВ PENT – NI

ЛАЗЕРНЫМ ИМПУЛЬСОМ
Иващенко Гюнель Эюб кызы

Необходимость создания современных оптических детонаторов определяется возможностью
революционного повышения безопасности взрывных работ в добывающей промышленности
[1]. В настоящее время разрабатывается оптические детонаторы на основе инициирующих [2,
3] и бризантных взрывчатых веществ (ВВ) [1,  4].  В этих классах ВВ реализуются механизмы
цепного и теплового взрывов, различающиеся механизмами положительной обратной связи
[5]. Механизм разветвленной энергетической цепной реакции базируется на возможности в
некоторых  условиях  неограниченного  увеличения  неравновесной  концентрации реагентов
практически без нагревания [5-7].  В кристаллах азида серебра под действием импульсного
лазерного  излучения  формируется  разветвленная  твердофазная  цепная  реакция  [5-8].
Механизм теплового взрыва основан на экспоненциальном увеличении скорости реакции в
результате нагревания при наличии большой концентрации равновесных реагентов [5, 9]. В
прессованных таблетках пентаэритриттетранитрата (PENT) с добавками наночастиц алюминия,
кобальта,  никеля  реализуется  тепловой  взрыв  в  микроочаговом  варианте  [1,  4,  10].  Для
оптимизации капсюля оптического детонатора необходимо уменьшить критическую плотность
энергии инициирования взрывного разложения (H) входящих в него составов. В работах [1, 4,
10, 11] особое внимание уделялось минимизации H при варьировании размера наночастиц,
длины волны лазера и длительности импульса. Однако хорошо известно, что вблизи порога
взрывное  разложение  имеет  вероятностный  характер,  природа  которого  не  исследована.
Целью  настоящей  работы  является  исследование  возможных  причин  вероятностного
характера  взрывного  разложения  нанокомпозитов  PENT  –  Ni  лазерным  импульсом.

Предварительным этапом научного исследования является теоретический этап систематизации
эксперимента. Реализация численного эксперимента позволяет значительно ускорить решение
научных  и  производственных  задач  [1-14].  Переход  реакции  разложения  энергетических
материалов  (как  инициирующих,  так  и  бризантных  ВВ)  в  самоускоряющийся  режим  имеет
одинаковые  стадии  [1-15].  Первичным  является  процесс  поглощения  энергии  лазерного
импульса с формированием очага взрывного разложения. В эксперименте на бризантных ВВ
достаточно редко  записывается  форма импульса.  Это  связано  с  необходимостью занимать
канал регистрации цифрового осциллографа, и (в меньшей степени) сложностью реализации
процесса. Длина волны неодимового лазера (1064 нм) не попадает в видимую область спектра
и  не  фиксируется  фотоэлектронным  усилителем.  Форму  лазера  можно  записать  только
импульсным  фотоэлектронным  калориметром.  В  тоже  время  длительность  импульса  на
полувысоте может меняться в достаточно широких пределах. Обработка экспериментальных
осциллограмм  из  работы  [16]  показало,  что  длительность  импульса  на  полувысоте  может
изменяться от 12 нс, до 14 нс (длительность по паспорту лазерного стенда) и до 15.6 нс –
максимально длинный импульс.

Рассчитаем  зависимости  критической  плотности  энергии  инициирования  взрывного
разложения PENT от радиуса наночастиц никеля при двух достаточно близких длительностях
импульса (12 и 15.6 нс). В работах [1, 4, 6, 10, 11, 14, 17-20] создана и реализована методика
расчета пороговых параметров взрывного разложения композитов прозрачная матрица ВВ –
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наночастицы  металлов.  На  сегодняшний  день  модель  не  учитывает  процессы  усиления
освещенности  за  счет  многократного  рассеяния  света  [12,  21-23].  Воспользуемся  моделью
теплового  взрыва  композитов  PENT  -  Ni  в  микроочаговом варианте,  сформулированной  в
работах  [1,  20,  22,  24-25].  Методика  численного  моделирования  процесса  взрывного
разложения  сформулирована  в  [16-21,  26-27].  Она  заключается  в  разбиении  пространства
наночастицы  и  окружающей  матрицы  на  отдельные  ячейки,  сведении  системы
дифференциальных уравнений в  частных производных к  очень большой (~500 уравнений)
системе обыкновенных жестких ДУ Полученная система ОДУ решалась методом Рунге-Кутты 1-5
порядка  с  переменным  шагом  по  времени.  Относительная  погрешность  на  шаге
интегрирования  не  превышала  10-14,  при  этом  погрешность,  оцениваемая  по  точности
выполнения закона сохранения энергии 2.5∙10-10.

В  работах  [16-21,  26-27]  рассчитывалась  с  точностью  0.01  %.  Актуальность  исследования
требует повышение точности расчета еще в 10000 раз до величины 10-8. Для каждого радиуса
наночастицы никеля в диапазоне от 10 нм до 120 нм рассчитывалась минимальная плотность
энергии инициирования взрывного разложения. Уменьшение H на 10-8 приводит к реализации
допорогового режима протекания процесса, когда взрывного разложения не наблюдается. На
рис. 1 приведены рассчитанные зависимости критической плотности энергии инициирования
взрывного разложения композитов PENT - Ni (Hc) от радиуса наночастиц (R) при длительностях
импульса  12  нс  (сплошная  кривая  Н2)  и  15.6  нс  –  штрих  пунктир  (H1).  Так  как  и  для
длительностей импульса в 20 нс рассчитанные зависимости Hc(R) проходят через глобальный
минимум.  Для  каждой  зависимости  на  рис.  1  точками  обозначены  положения  глобальных
минимумов. Для длительности импульса на полувысоте 12 нс координаты минимума составили
Hc = 68.0995854 мДж/см2 при радиусе 91.3 нм. Для 15.6 нс координаты минимума Hc = 72.797223
мДж/см2 при радиусе 92.1 нм. Кривые проходят друг над другом, т.е. для длительности импульса
12 нс Hc  всегда меньше для любого радиуса, чем для 15.6 нс. С увеличением длительности
импульса критическая плотность энергии увеличивается, как и значение оптимального радиуса.
Всегда  остается  между  кривыми  рис.  1  некоторое  расстояние,  которое  определяет
вероятностный характер взрыва при неустойчивости его длительности. Количественная оценка
эффекта  иллюстрируется  рис.  2.  На нем показано относительное уменьшение в  процентах
критической плотности энергии при уменьшении длительности импульса по выражению (H1-
H2)/H2*100 для каждого радиуса наночастиц в диапазоне от 10 до 120 нм.
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Рисунок 1 Зависимости критической плотности энергии инициирования взрывного разложения
композитов PENT - Ni от радиуса наночастиц при длительностях импульса 12 нс (сплошная
кривая) и 15.6 нс – штрих пунктир. Точки – положения глобальных минимумов.
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Рисунок  2  Относительное  уменьшение  в  процентах  критической  плотности  энергии  при
уменьшении длительности импульса от 15.6 нс до 12 нс

Максимальная  разность  H  достигает  21  %  при  относительно  небольшом  изменении
длительности  импульса.  Полностью  определить  вероятностный  характер  инициирования
взрывного  разложения  исследованный  в  работе  эффект  не  может,  но  для  интерпретации
полученных экспериментальных данных необходима обязательная фиксация формы импульса с
определением  длительности  на  полувысоте.  Автор  выражает  благодарность  научному
руководителю профессору, доктору физико-математических наук, профессору А. В. Каленскому.
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РОЛЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВОМ
Волкова Светлана Владимировна

Кисс Ольга Эдуардовна

В  настоящее  время  человечество  становится  все  более  требовательно  к  качеству
потребляемых товаров и услуг, поэтому развитие стандартизации сейчас является наиболее
актуальным направлением в экономической сфере.

Внедрение  нормативно-технической  документации  на  предприятие  обеспечивает
всестороннее совершенствование продукции,  услуг,  производств,  что в  свою очередь дает
возможность достижения оптимальной экономии при соблюдении функциональных условий и
требований техники безопасности. Для производителей нормативно-техническая документация
по  стандартизации  является  управленческим  инструментом,  который  позволяет
производственной  деятельности  стать  «прозрачной»  и  «управляемой»,  что  обеспечивает
руководителей  предприятий  необходимой  информацией  о  выполнении  производственного
процесса,  а  также  дает  возможность  контролировать  реализацию  стратегических  и
оперативных  целей  и  задач  на  всех  стадиях  жизненного  цикла  продукции,  а  именно:

проектирование продукции;—
разработка;—
подготовка производства;—
изготовление;—
контроль качества;—
эксплуатация по назначению и техническое обслуживание;—
ремонт и утилизация.—

Каждая из стадий регламентируется соответствующими нормативно-техническими документами
по стандартизации.  На этапах проектирования и разработки формируются основы качества
продукции.  Они  являются  одними  из  основных,  потому  что  именно  в  процессе
конструирования наиболее велик риск возникновения дефектов, но, в тоже время исправление
вовремя  выявленных  ошибок  позволяет  предприятию  сэкономить  денежные  средства.
Грамотное применение таких стандартов единой системы конструкторской документации, как
ГОСТ  2.118-73,  2.119-73  и  2.120-73  позволяет  разработать  технические  и  экономические
принципы, создать функциональные образцы (модели).

Этапы подготовки производства, изготовления и контроля качества регламентируются целыми
комплексами  нормативно-технической  документации,  такими  как:  система  разработки  и
постановки  продукции  на  производство  (СРПП),  расчеты  и  испытания  на  прочность,
технологическая  подготовка  производства.  Данная  совокупность  стандартов  обуславливает
успешный выпуск продукции посредством норм, правил и требований указанных в них. Это
способствует  непосредственному  внедрению  продукции  в  производство,  ее  изготовлению
надлежащего качества и требуемой точности, а своевременный контроль продукции, в свою
очередь, не позволяет дефектному изделию перейти на следующий этап. Это гарантирует то,
что бракованная продукция будет вовремя отсечена от потребителя.
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Завершающими стадиями жизненного цикла продукции являются эксплуатация по назначению,
техническое обслуживание, ремонт и утилизация. Одной из важнейших особенностей данных
стадий является грамотное составление сопроводительной документации.  Именно от  этого
будет  зависеть  безопасность  использования  конкретной  продукции,  возможность
качественного ремонта и технического обслуживания специализированными организациями.
Основными регулирующими документами на данных стадиях являются ГОСТ 30772-2001, ГОСТ Р
51752-2001, ГОСТ 18322-1978, ГОСТ 2,601-2013.

Все эти стандарты в своем содержании имеют как обязательные требования, предъявляемые к
производству,  так и носящие рекомендательный характер.  Среди обязательных требований
выделяют  следующие  наиболее  основные:  обеспечивающие  безопасность  продукции  для
жизни и здоровья человека, гарантирующие сохранение окружающей среды и имущества, а
также  требования  по  обеспечению  информационной  и  технической  совместимости  и
взаимозаменяемости. Также к ряду обязательных требований относятся обеспечение единства
методов контроля, маркировки, утилизации и хранения. Все они должны строго соблюдаться
каждым предприятием в отличие от необязательных, вопрос исполнения или неисполнения
которых остается на усмотрение руководства конкретной компании.

Любой  нормативно-технический  документ  по  стандартизации  содержит  в  себе  не  только
требования, но также нормы и правила, которые в свою очередь, относятся как к производству
продукции,  так  и  к  оказанию услуг  или выполнению работ или процессов.  В  связи с  этим
стандарты делятся на несколько видов:

основополагающие, образующие определенные системы и комплексы и состоящие из—
отраслевых и государственных стандартов;
стандарты на продукцию, задающие направление развития разработки и производства—
продукции, а также строго ограничивающие ее типоразмерные и параметрические ряды, что
обеспечивает унификацию и взаимозаменяемость;
стандарты на работу (процессы), устанавливающие базовые требования к способам,—
методам, режимам, приемам и нормам выполнения различных работ, касающихся
технологического процесса проектирования, разработки, изготовления, транспортирования,
хранения, ремонта, переработки и утилизации продукции;
стандарты на методы контроля качества (измерений, испытаний, анализа), устанавливающие—
методы, приемы или способы проведения испытаний продукции при ее создании,
использовании и сертификации.

Каждый из этих видов нормативно-технической документации по стандартизации охватывает
определенную  производственную  сферу,  однако  есть  и  такие,  которые  совмещают  в  себе
комплекс  требований,  предъявляемый  к  нескольким  подобным  областям.  Ярким  примером
такой документации могут служить производственные стандарты,  которые включают в себя
обязательные  требования  государственных  стандартов,  соответствующих  деятельности
компании  в  независимости  от  принадлежности  этих  документов  к  тому  или  иному  виду.

Как  было  отмечено  ранее,  помимо  обязательных  требований  производственный  стандарт
может  содержать  требования,  которые  носят  рекомендательный  характер.  В  этом  случае
предприятие задается вопросами: «Сколько прибыли принесет выполнение этих требований?»,
«Какие убытки понесет  компания в  связи с  их  освоением и  применением?»,  «Принесет  ли
преобразование производственного процесса положительный эффект?» Получив на них ответ,
руководством предприятия принимается решении о применении или неприменении того или
иного положения.

Неотъемлемой частью внедрения нормативно-технической документации по стандартизации
на производство является вопрос о размере вырученной прибыли при определенных затратах



NovaInfo.Ru - №36, 2015 г. Технические науки 33

непосредственно  на  внедрение.  Стандарты  как  документы,  имеют  сравнительно  низкую
стоимость  для  предприятия,  но  при внедрении дают  возможность  улучшить  деятельность,
продукцию, услуги, а значит, получить доход, который значительно выше стоимости купленного
стандарта. Грамотно сформированный фонд нормативно-технической документации позволит
предприятию  более  эффективно  заниматься  своей  деятельностью,  так  как  пренебрежение
данными документами может обернуться огромными денежными потерями. Это происходит по
следующим причинам: продукция не была сертифицирована на соответствие определенному
стандарту;  из-за  дополнительных  расходов  предприятия  на  переработку  продукции,
изготовленной  не  в  соответствии  с  требованиями  стандартов.  Эти,  а  также  другие,
индивидуальные для каждого предприятия причины могут привести к резкому уменьшению
клиентской базы, а, следовательно, к снижению доходов от производства.

Внедрение стандарта на производство – достаточно долгий и трудоемкий процесс, который
начинается с выявления необходимости внедрения того или иного нормативно-технического
документа.  Этот  этап  тесно  связан  с  планированием  работ  по  внедрению  стандарта  и
заключается  в  пересмотре  уже  существующего  фонда  документации  предприятия,  а  также
подготовке организационно-технических мероприятий,  нацеленных на закупку и внедрение
конкретного стандарта. К организационно-техническим мероприятиям можно отнести:

обеспечение предприятия необходимыми материалами, сырьем, оборудованием,—
используемыми в производстве новой (усовершенствованной) продукции;
изготовление и испытание опытных образцов (партии);—
изменение технологических процессов;—
реконструкцию производственных зданий и строений;—
повышение квалификации сотрудников и подготовка новых кадров.—

Для  реализации указанных  мероприятий  предприятие  осуществляет  работы по  подготовке
производства  для  выпуска  продукции  по  внедряемому  стандарту,  а  также  организует
производство  запасных  деталей  для  изделий,  находящихся  в  эксплуатации  и
невзаимозаменяемых  с  деталями  для  изделий  по  внедряемому  стандарту,  обеспечивает
технико-экономическую  эффективность  от  внедрения  стандарта  и  проводит  другие
необходимые  работы.

Завершение  работ  по  внедрению  конкретного  нормативно-технического  документа  (или
группы  взаимозаменяемых  нормативно-технических  документов)  оформляют  актом  о
внедрении, утвержденным руководителем предприятия, а также согласованным с заказчиком
продукции, подвергшейся изменению.

Таким  образом,  необходимо  отметить  значимость  стандартов  как  основных  документов
управления  производством.  При  грамотном формировании  фонда  нормативно-технической
документации  предприятие  гарантирует  себе  рост  эффективности,  а,  следовательно,
повышение  прибыли.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
СМАРТФОНАМИ SEMO

Апендин Марат Абдрахимович
Горячев Николай Владимирович

Горячева Екатерина Петровна
Прошин Алексей Анатольевич
Шишкин Филипп Дмитриевич

Быстрое развитие новых и инновационных приложений для мобильных устройств привело к
тому,  что  объема  батареи  стало  резко  не  хватать.  Таким  образом,  растущее  потребление
энергии стало серьезной проблемой мобильных устройств. Для экономии энергии необходимо
проводить анализ и следить за потреблением энергии приложениями. Для этих целей была
разработана система SEMO для устройств под управлением операционной системы Android.

Мобильные  устройства  получают  энергию,  необходимую  для  их  работы  от  автономного
химического источника тока. В случае мобильных телефонов размер и вес устройства являются
очень  важными  критериями,  поэтому  емкость  батареи  строго  ограничена.  Значит,  для
максимально долгой работы устройства необходимо свести к минимуму потребление энергии.
Следовательно,  оптимальное  управление  расходом  энергии  для  этого  класса  устройств
чрезвычайно важно.

Современные  мобильные  телефоны  высокого  класса  объединяют  функциональность
карманного коммуникационного устройства с возможностями персональных компьютеров. Они
включают в себя такие функции как: голосовое сообщение, воспроизведение аудио и видео,
веб-браузер,  короткие сообщения и электронная почта,  загрузка медиаконтента,  игры и т.д.
Поскольку  в  нынешних  смартфонах  давно  реализована  поддержка  многозадачности,
пользователь  может  одновременно  запускать  множество  приложений,  что  увеличивает
требования  к  емкости  батареи.  Появляется  необходимость  эффективного  управления
распределением  энергии.

Основное требование рационального и эффективного распределения энергии заключается в
понимании того, где и как она была использована. Сколько энергии потребляют приложения и
при каких обстоятельствах. Далее рассматривается система SEMO, которая неплохо справляется
с этой задачей.

Большинство  мобильных  аппаратов  использует  перезаряжающиеся  электрохимические
батареи,  как  правило,  литий-ионные.  Время  работы  таких  полностью  заряженных  батарей
составляет  8-10  часов.  Оно  резко  сокращается  при  включении  Wi-Fi,  а  при  запуске  игры
смартфон  и  вовсе  сможет  проработать  только  несколько  часов  до  того,  как  полностью
исчерпает свою энергию.

Некоторые  существующие  инструменты  уже  могут  проанализировать  потребление  энергии
смартфоном. Однако, они не учитывают потребление энергии с точки зрения разработчика. Для
анализа  потребления  энергии  приложениями  была  разработана  система  мониторинга,
называемая SEMO. Создана она специально для устройств под управлением ОС Android, т.к. это
одна из самых популярных мобильных операционных систем на данный момент.

Сначала она проверяет параметры батареи, такие как процент заряда и температура. Затем она
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собирает данные о потреблении энергии и анализирует их.

Рис. 1 Структура системы SEMO.

Собранные данные включают в себя время работы, процент заряда и названия приложений,
запущенных  в  данный  момент.  Затем  на  основе  анализа  этих  данных  с  помощью
соответствующих алгоритмов система находит уровень использования аккумулятора. Потом на
основе этих данных она ранжирует приложения в соответствии с их уровнем расхода энергии.
Это очень важно для разработчиков и пользователей мобильных устройств.

Как показано на рис. 1,  система состоит из трех основных частей: инспектора, рекордера и
анализатора. Инспектор предназначен для проверки и сбора информации о батарее. Рекордер
используется  для  записи  информации  о  батарее  и  приложениях,  в  частности  данных  о
потреблении энергии. Затем анализатор обрабатывает данные, которые записал рекордер. На
основе анализа этих данных он показывает скорость потребления энергии приложениями и
дает им оценку. Чем выше оценка у приложения, тем больше оно потребляет энергии. Ниже
описана каждая часть подробнее.
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Рис. 2 Блок-схема инспектора.

На рис.2 показана блок-схема инспектора.  Как видно из этого рисунка,  инспектор получает
данные  о  состоянии  батареи,  такие  как  процент  заряда,  состояние  работы,  напряжение,
температуру  и  данные полном заряде,  а  также  предупреждает  пользователя,  если  батарея
достигает критического состояния.

Для примера, если процент заряда батареи слишком низок (ниже 15%), инспектор предложит
пользователю  зарядить  батарею.  Таким  образом  пользователи  могут  заранее  поставить
телефон на зарядку, благодаря полученной информации.

Рис. 3 Блок-схема рекордера.

Рекордер  является  одной из  ключевых  частей  системы SEMO,  как  показано  на  рис.  3.  Он
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периодически записывает  информацию,  полученную от  инспектора о  состоянии батареи и
приложений на мобильном устройстве, в частности, заряд батареи в данный момент и названия
запущенных приложений.

Интервал записи возможно изменить, по умолчанию он равен 1 минуте. С этими данными мы
сможем проанализировать потребление энергии приложениями позже.

Рекордер  может  показать  кривую потребления  энергии,  изменяющуюся  во  времени двумя
способами. Первый способ позволяет нарисовать кривую с данными, полученными во время
записи. Второй нарисует кривую в реальном времени, которая покажет процент оставшегося
заряда батареи.

Рис. 4 Блок-схема анализатора.

Анализатор так же является важной составляющей системы SEMO. На рис.4 изображена блок-
схема  анализатора.  Как  показано  на  этом  рисунке,  он  предназначен  для  анализа  данных,
записанных  рекордером,  которые  впоследствии  используются  для  получения  уровня
потребления  энергии  приложениями  и  ранжирования  приложений  в  соответствии  с  их
расходом энергии. Таким образом, мы можем найти какое программное обеспечение расходует
большую  часть  энергии  на  мобильном  устройстве.  Чтобы  сохранить  заряд,  пользователь
сможет  просто  закрыть  это  приложение  или,  по  крайней  мере,  уменьшить  время  его
использования.

Кроме того, можно экспортировать данные в компьютер с SQLlite БД, если нужно получить еще
более  детальную  информацию.  Для  проведения  более  тщательного  анализа  можно
использовать  Excel  или  Origin.

Все больше людей использует смартфоны не для того, чтобы звонить или отправлять короткие
сообщения, а, чтобы посмотреть видео, послушать музыку или поиграть. Поэтому в нынешних
мобильных  устройствах  появились  производительные  многоядерные  процессоры  и
видеочипы,  которые  требуют  большое  количество  энергии.  В  этой  статье  представлено
описание системы SEMO, которую можно использовать для контроля и анализа потребления
энергии смартфонами.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ В РАМКАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

СОЗДАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
Беев Александр Павлович

Волкова Светлана Владимировна
Меркулов Юрий Аркадьевич

Согласно актуальной нормативно-правовой базе Российская Федерация является социальным
государством,  то  есть  государством,  ориентированным  на  социум,  на  его  потребности  и
интересы.  Кроме того,  высшей ценностью в  России  провозглашены человек,  его  права  и
свободы. Таким образом, вся деятельность органов власти и местного самоуправления должна
быть  подчинена  данным  основополагающим  императивам  [1].  К  этой  же  цели  двигается
развивающееся в России гражданское общество и его институты.

Одним из  важнейших критериев сформированности  социального  государства  является  его
отношение  к  наименее  защищенным  категориям  населения,  таким  как  маломобильные
инвалиды.  В  Российской  Федерации  с  2011  года  реализуется  Государственная  программа
«Доступная  среда»,  целью  которой  является  создание  инфраструктуры,  обеспечивающей
возможность доступа маломобильных групп населения к социальным и общественно значимым
объектам [3]. Реализация программы должна завершиться в 2015 году, в результате чего около
половины  социально  и  общественно  значимых  объектов  должны  стать  доступными  для
маломобильных категорий [2].

В данный момент уже можно говорить об анализе результатов вышеозначенной социальной
программы.  Проанализируем  результаты  ее  реализации  на  примере  города  Рязани  (по
состоянию на август 2015 года). На рисунках 1, 2 представлены примеры инфраструктурных
объектов, позволяющих маломобильным инвалидам получить доступ к социальным объектам.

Рисунок 1 – Пандусы на центральных улицах города Рязань

Рисунок 2 – Пандусы к социальным объектам города Рязань
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Данные рисунки подтверждают реализацию направлений программы «Доступная среда»,  но,
стоит  отметить,  что  такие  объекты  существуют,  преимущественно,  на  центральных  улицах
города (на рисунках 1, 2 – улицы Свободы, Ленина, Почтовая, Циолковского). В то же время, на
других улицах города объекты «Доступной среды» либо отсутствуют вообще, либо непригодны
для  использования  (на  рисунках  3,  4,  5  –  улицы  Кальная,  Ленина,  Маяковского,  Чапаева,
площадь Театральная).

Особого  внимания  заслуживают  именно непригодные для  использования  объекты,  так  как
возникает ситуация, когда объект имеется, что позволяет говорить о формальном выполнении
государственной  программы,  но  использовать  его  невозможно,  что  де-факто  является  ее
неисполнением.

Рисунок 3 – Примеры отсутствия пандусов на улицах города и у социальных объектов

Рисунок 4 – Примеры пандусов не пригодных для использования на улицах города

Рисунок 5 –  Примеры пандусов не пригодных для использования на социальных объектах
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города

Причина такого положения дел имеет комплексный характер, включая в себя как халатность со
стороны  исполнителей  инженерно-инфраструктурных  мероприятий,  так  и  попустительство
органов власти и местного самоуправления. При этом, нельзя не учесть того обстоятельства,
что имеет место отсутствие четкого законодательного определения по поводу того,  какими
именно  должны  быть  рассматриваемые  инфраструктурные  объекты.  В  Государственной
программе «Доступная среда» имеется указание на необходимость актуализации существующих
технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводов правил,
строительных  норм  и  правил  Российской  Федерации,  инструкций  и  рекомендаций,  иных
нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и
сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения на основе свода правил
"Проектирование  зданий  и  сооружений  с  учетом  доступности  для  маломобильных  групп
населения. Общие положения" (СП 35-101-2001). Но при этом фактически отсутствуют указания
на  необходимость  организации  инфраструктурных  объектов  согласно  данным нормативно-
правовым актам. Отсюда возникает значительное количество разночтений и возможностей для
недобросовестного  исполнения  своих  обязанностей,  как  со  стороны  непосредственных
исполнителей,  так  и  со  стороны  заказчиков  (органов  власти  и  местного  самоуправления).

Для решения означенной проблемы необходим комплексный подход, включающий в себя не
только усиление контроля со стороны соответствующих органов, но и детальное описание всех
требований к организуемым объектам непосредственно в нормативно-правовых актах, в том
числе в Государственной программе.

Аналогичным  образом  в  городе  Рязани  обстоят  дела  с  развитием  инфраструктуры  для
велосипедного движения. Декларируемое создание велодорожек на практике является чисто
формальным,  так  как  построенные  велодорожки  практически  не  приспособлены  для
выполнения  своих  функций  по  причинам  незначительной  протяженности  и  отсутствия
возможности добраться на велосипеде от одной дорожки до другой. Иными словами, единая
система велодвижения в городе Рязань так и не была создана (рисунок 6).

Рисунок 6 – Велодорожка у стадиона «Спартак»: протяженность 250 метров



NovaInfo.Ru - №36, 2015 г. Технические науки 42

Таким образом, в сфере инфраструктурных объектов в городе Рязань существуют две задачи –
создание реальной безбарьерной среды и создание единой системы велосипедного движения.
Для реализации данных мероприятий необходимо создать систему пандусов, обеспечивающих
возможности  преодоления  препятствий  дорожной  сети  как  для  маломобильных  групп
населения,  так  и  для  велосипедистов.

Не стоит  забывать и  о  решении демографических проблем.  Рост  рождаемости,  вызванный
реализацией  государственной  демографической  политики,  вынуждает  создавать
инфраструктуру, удобную для матерей с детьми. В свете данного подхода, дорожные пандусы
является необходимым условием для комфортного передвижения по городской территории лиц
с детскими колясками.

Для единовременного решения всех вышеозначенных проблем можно предложить следующие
варианты  создания  (организации)  пандусов,  с  учетом  всех  категорий  пользователей  и
климатически-погодных условий города  Рязань.  На  рисунке  9  представлена схема пандуса,
сочетающего в себе как, непосредственно, спуск, так и участок с нормальной высотой тротуара.
Данное  сочетание  необходимо  в  силу  того,  что  в  зимний  период,  учитывая  работу
коммунальных  служб,  наклонные  участки  покрываются  наледью,  что  создает  угрозу
повышенного травматизма. Также в данном варианте имеется горизонтальная площадка по
завершению  спуска,  которая  необходима  для  отсутствия  возможности  непосредственного
выезда на проезжую часть.

Рисунок 7 – Схема пандуса с наличием горизонтальной площадки

На рисунке  8  представлена схема пандуса  с  расширением спускового  участка  и  наличием
горизонтальной  площадки.  Данный  вариант  возможен  к  реализации  в  тех  местах  улично-
дорожной сети, где это позволяет ширина притротуарного участка.
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Рисунок 8 – Схема пандуса с расширением спускового участка и наличием горизонтальной
площадки

На рисунке 9 отображена схема, предусматривающая спуск с тротуара к полотну дороги в зонах
посадки и высадки пассажиров и других необходимых местах.
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Рисунок 9 – Схема пандуса в зонах посадки и высадки пассажиров

Для  всех  вышеозначенных  вариантов  необходимо  строгое  соблюдение  следующих
параметров:

угол наклона спускового участка должен соответствовать актуальным стандартам [4], то есть1.
колебаться в пределах от 5 до 10 градусов;
длина горизонтальной площадки, обеспечивающей невыезд на проезжую часть должна2.
составлять от 1250 до 1500 мм, что соответствует длине инвалидной коляски;
ширина спускового участка должна составлять от 800 до 1000 мм, что соответствует ширине3.
инвалидной коляски.

Таким  образом,  реализация  декларируемых  мероприятий,  направленных  на  улучшение
качества  жизни  населения  на  практике  встречается  с  целым  рядом  проблем,  вызванных
несовершенством  актуального  законодательства.  Для  решения  сложившихся  проблем
необходима  детальная  проработка  всех  реализуемых  мероприятий  в  рамках  нормативно-
правовой  базы.  Так,  при  реализации  Государственной  программы  «Доступная  среда»
необходимо  подробное  законодательное  описание  создаваемых  объектов  инфраструктуры.
Примерами таких описаний могут являться варианты пандусов, предложенные в настоящей
статье.  Создание упомянутых объектов инфраструктуры позволит не только снизить общий
уровень барьерности среды обитания для маломобильных групп населения, но и улучшить
комфортность жизни других слоев населения, создать предпосылки для комплексного развития
объектов инфраструктуры.
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ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО
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Современный период развития городских систем характеризуется наличием острых проблем в
сфере  транспортного  обслуживания  городского  населения.  Транспортные  заторы,  ставшие
повседневным  явлением,  не  только  снижают  уровень  жизни  населения,  но  и  являются
тормозящим  фактором  для  социально-экономического  развития.  В  современных  крупных
городах,  как  в  России,  так  и  за  рубежом,  применяются  различные  меры  для  разрешения,
сложившейся ситуации, но вместе с тем, данные мероприятия не имеют под собой значимой
научной основы, что не позволяет комплексно подходить к решению данного рода вопросов, и
сводит  реализуемые  мероприятия  в  разрез  ручного  управления  решением  текущих,
единовременных  проблем.

Возникает  необходимость  определения  научного  критерия  (системы  критериев)
совершенствования  транспортных  систем  современных  городов.  Актуальные  научные
исследования не дают однозначного ответа на поставленный вопрос, в силу чего возникает
необходимость научной проработки данной проблематики.

Таким  образом,  в  качестве  критерия  оценки  результативности  мероприятий,  в  сфере
совершенствования  городской  транспортной  системы  можно  использовать  показатель
времени  передвижения  по  улично-дорожной  сети.  Данный  показатель  обладает  рядом
преимуществ, таких как:

Является комплексным, так как на него влияет большинство параметров городской1.
транспортной системы.
Может выступать в качестве показателя экономической эффективности деятельности2.
городской транспортной системы [4].

Результативность мероприятий по критерию времени передвижения по улично-дорожной сети
можно определить по формуле (1):

 (1)

 - результативность мероприятий;

 - время передвижения по участку улично-дорожной сети до реализации мероприятий;

 - время передвижения по участку улично-дорожной сети после реализации мероприятий.

Если , то мероприятия являются результативными, причем, чем выше этот показатель, тем
выше  результативность  мероприятий.  Если  ,  то  мероприятия  являются
нерезультативными.
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Апробируем предлагаемый инструментарий на примере мероприятий по совершенствованию
транспортной системы города Рязани. В 2014 году проводились мероприятия по расширению
полотна ряда участков улично-дорожной сети. Значимость данного способа решения проблем
транспортных  заторов  не  вызывает  сомнений.  Объективно  известно,  что  существующая
планировка  многих  городов  России  не  отвечает  современным  требованиям  в  части
соотношения площадей, отведенных под застройку и площадей, отведенных под организацию
уличного транспортного движения. Это произошло в силу отличия стандартов и нормативов,
которые брались в расчет при создании генеральных планов и строительстве городов,  от
реальных потребностей населения. Причем эти отличия значительно проявились в связи со
сменой  общественно-политической  формации  государства,  в  результате  чего  исчезли
искусственные барьеры, сдерживающие быстрое изменение норм потребления и стандартов,
обеспечивающих  их.  В  первую  очередь  это  выразилось  в  быстром  росте  количества
индивидуального транспорта, находящегося в собственности населения во всех городах, среди
всех  слоев  населения,  что  в  свою  очередь,  негативно  сказывается  на  экономической
активности  самодеятельного  населения  города,  эффективности  деятельности  предприятий
города,  снижении  доходности  торгового  сектора  и  развлекательной  сферы  услуг.  Стоит
отметить также рост социальной напряженности и недовольства эффективностью деятельности
органов  власти,  отвечающих  за  организацию  транспортного  сообщения  в  городе,  что  в
конечном итоге негативно сказывается на имидже местных органов власти [5].

Для  решения  обозначенных  проблем  органы  власти  применяют  ряд  инструментов:
оптимизация транспортного сообщения, допуск на рынок услуг перевозчиков индивидуальных
предпринимателей,  регулирование  тарифов  –  организация  пассажирского  транспортного
сообщения;  новое  дорожное  строительство,  ремонт  дорог,  расширение  дорог  –  развитие
дорожной инфраструктуры; реорганизация дорожного движения, установка светофоров и камер
видеонаблюдения – организация дорожного движения. Весь перечисленный инструментарий в
своей совокупности позволяет в должной мере решать постоянно накапливающиеся проблемы
транспортного  движения  в  городе  в  целом  [1].  Но  при  более  детальном  рассмотрении
выясняется,  что применение большей части перечисленных инструментов ограничено уже
существующей инфраструктурой города, что наиболее остро проявляется в наиболее плотно
застроенных центральных районах города, через которые проходят магистральные маршруты
движения  транспорта,  связывающие  все  районы  города  в  единое  целое.  В  связи  с  этим
снижается  эффективность  применения  следующих  групп  инструментов:  организация
пассажирского транспортного сообщения, организация дорожного движения. А применение
группы  инструментов  развития  дорожной  инфраструктуры,  в  части  нового  дорожного
строительства, становится просто невозможно. Именно поэтому расширение проезжей части
дорог  становится  тем  единственным  инструментом,  способным  решать  существующие
проблемы.  В  таком случае  необходимо сосредоточиться  на  поиске  мест  в  дорожной сети,
расширение  которых  способно  снять  напряжение  в  проблемных  точках,  где  регулярно
возникают  транспортные  заторы.  В  то  же  время,  всегда  существует  риск  перемещения
транспортного затора с одного участка сети на другой. Это вполне объяснимо с точки зрения
теории сужений [3], когда расширение одного участка улично-дорожной сети приводит к тому,
что самым узким местом системы становится другой участок, далее по движению транспортного
потока, что просто переносит местоположение транспортного затора.

Одним из последних объектов, подвергшихся серьезной реконструкции является отрезок улицы
Спортивная  на  участке  от  улицы  Есенина  до  остановки  «Спортивная»  в  оба  направления
движения (рисунок 1). Расширение дороги на этом участке позволило сократить транспортный
затор, возникавший на мосту в связке улиц Халтурина, Есенина, Спортивная и Голенчинское
шоссе во всех ключевых направлениях движения.



NovaInfo.Ru - №36, 2015 г. Технические науки 48

Рисунок 1 – Схема расширения полотна дороги на улице Спортивная

При  помощи  имитационного  моделирования  транспортной  системы  города  Рязани,
произведенного  при  помощи  программного  продукта  PTV  Vision  VISUM,  была  определена
скорость движения транспортного потока на участках улицы Спортивная и улицы Гагарина
(прямое  продолжение  улицы Спортивной).  На  основе  полученной информации о  скорости
движения  и  длине  участков  улично-дорожной  сети  определено  время  передвижения.
Результаты  вышеозначенных  вычислений  до  расширения  полотна  дороги  приведены  в
таблице 1, после расширения дорожного полотна – в таблице 2.

Таблица 1 – Время передвижения до расширения улицы Спортивной

Улица Направление Длина, км Скорость, км/ч Время, с
Спортивная От центра 0,193 21 33,09
Спортивная От центра 0,506 10 182,16
Спортивная От центра 0,469 20 84,42
Гагарина От центра 0,366 30 43,92
Гагарина От центра 0,478 30 57,36
Спортивная В центр 0,193 10 69,48
Спортивная В центр 0,506 14 130,11
Спортивная В центр 0,469 26 64,94
Гагарина В центр 0,366 30 43,92
Гагарина В центр 0,478 30 57,36

Таблица 2 – Время передвижения после расширения улицы Спортивной
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Улица Направление Длина, км Скорость, км/ч Время, с
Спортивная От центра 0,193 26,00 26,72
Спортивная От центра 0,506 18,00 101,20
Спортивная От центра 0,469 18,00 93,80
Гагарина От центра 0,366 29,00 45,43
Гагарина От центра 0,478 29,00 59,34
Спортивная В центр 0,193 16,00 43,43
Спортивная В центр 0,506 19,00 95,87
Спортивная В центр 0,469 21,00 80,40
Гагарина В центр 0,366 30,00 43,92
Гагарина В центр 0,478 30,00 57,36

Суммарное время передвижения по указанным участкам улично-дорожной сети сократилось с
767 секунд до расширения полотна дороги, до 647 секунд после ее расширения.

Результативность  предлагаемых  мероприятий  была  определена  по  формуле  (1).  Итоги
вычислений  представлены  в  таблице  3.

Таблица 3 – Результативность расширения полотна дороги на улице Спортивной

Улица Направление Время, с Результативность
До расширения После расширения

Спортивная От центра 33,09 26,72 1,24
Спортивная От центра 182,16 101,20 1,80
Спортивная От центра 84,42 93,80 0,90
Гагарина От центра 43,92 45,43 0,97
Гагарина От центра 57,36 59,34 0,97
Спортивная В центр 69,48 43,43 1,60
Спортивная В центр 130,11 95,87 1,36
Спортивная В центр 64,94 80,40 0,81
Гагарина В центр 43,92 43,92 1,00
Гагарина В центр 57,36 57,36 1,00

В целом, описанные действия приводят к положительным результатам, но по ряду участков
улично-дорожной  сети  наблюдается  обратная  динамика.  Особенно  это  касается  улицы
Гагарина, где время движения увеличивается на некоторых участках на 20%. Таким образом,
при  реализации  мероприятий  по  расширению  полотна  дороги  на  улице  Спортивной
произошло не устранение транспортного затора, а его перемещение, вызванное действием
принципа системности.

Для того, чтобы избежать негативного влияния принципа системности в функционировании
городской транспортной системы, необходимо использовать комплексный подход – решать не
только саму проблему, но и устранять возможные последствия реализованных мероприятий.
Учитывая,  что  улица  Гагарина  является  прямым  продолжением  улицы  Спортивной,  можно
сделать  вывод,  что  расширение  полотна  дороги  на  улице  Спортивной  –  увеличение  ее
пропускной способности – приведет к возрастанию интенсивности транспортного потока на
улице  Гагарина.  Результаты  моделирования  подтверждают  данный  тезис.  В  результате,
представляется целесообразным произвести расширение полотна дороги на участках улицы
Гагарина, прилегающих к улице Спортивной (рисунок 2).
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Результаты  моделирования  данной  ситуации  с  определением  скоростей  и  времени
перемещения  приведены  в  таблице  4.

Рисунок 2 – Схема расширения полотна дороги на улице Гагарина

Таблица 4 – Время передвижения после расширения улицы Гагарина

Улица Направление Длина, км Скорость, км/ч Время, с
Спортивная От центра 0,193 26,00 27,79
Спортивная От центра 0,506 18,00 107,15
Спортивная От центра 0,469 18,00 76,75
Гагарина От центра 0,366 29,00 45,43
Гагарина От центра 0,478 29,00 57,36
Спортивная В центр 0,193 16,00 43,43
Спортивная В центр 0,506 19,00 95,87
Спортивная В центр 0,469 21,00 80,40
Гагарина В центр 0,366 30,00 45,43
Гагарина В центр 0,478 30,00 59,34

Суммарное время передвижения по указанным участкам улично-дорожной сети составит 639
секунд, что говорит о снижении времени перемещения по отношению к предыдущему случаю.
Результативность реализуемых мероприятий по отношению к состоянию после расширения
улицы Спортивной представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Результативность расширения полотна дороги на улице Гагарина

Улица Направление Время, с Результативность
До расширения После расширения
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Спортивная От центра 26,72 27,79 0,96
Спортивная От центра 101,20 107,15 0,94
Спортивная От центра 93,80 76,75 1,22
Гагарина От центра 45,43 45,43 1,00
Гагарина От центра 59,34 57,36 1,03
Спортивная В центр 43,43 43,43 1,00
Спортивная В центр 95,87 95,87 1,00
Спортивная В центр 80,40 80,40 1,00
Гагарина В центр 43,92 45,43 0,97
Гагарина В центр 57,36 59,34 0,97

Результаты  вычислений  показывают,  что  мероприятия  не  приведут  к  значительным
изменениям времени передвижения, но ликвидируют перемещение транспортного затора по
магистрали.  Таким  образом,  будет  обеспечено  именно  решение  проблемы  транспортного
затора, а не перемещение его географической локализации.

Таким образом, использование комплексного подхода позволяет именно решать проблемы в
сфере  транспортного  обслуживания  населения,  а  не  добиваться  локального  улучшения
ситуации.
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НАНОСПУТНИКИ CUBESAT
Горячева Екатерина Петровна
Куйшибаев Тимур Зарлыкович
Прошин Алексей Анатольевич

«Небесные  тела  вращаются  все  по  тем  же  орбитам,  но  всякий  раз  по  другим
законам».  Станислав  Ежи  Лец  (поэт,  писатель,  философ)

Запуск  в  космическое  пространство  искусственного  спутника  довольно  дорогостоящее
удовольствие. Одной из причин этого является то, что спутники разрабатываются для решения
конкретных  научных  целей.  Безусловно,  такой  подход  позволяет  создать  превосходные
аппараты, обладающие максимальной возможной эффективностью и несущие на борту самое
передовое  оборудование.  Такие  спутники  способны  с  легкостью  выполнить  любую
поставленную  задачу,  но  их  стоимость  зачастую  становится  камнем  преткновения  и
непреодолимым  препятствием  для  множества  научных  сообществ.

На  помощь приходит,  так  называемая,  формация  спутников  (formation  flying),  позволяющая
разделить  нагрузку  между  несколькими  аппаратами.  Не  стоит  путать  с  понятием  группы
спутников. В отличие от нее, где все спутники, хоть и двигаются в относительной близости друг
от друга, но действуют самостоятельно, в формации спутников все аппараты работают сообща,
деля между собой поставленные задачи. К примеру, все участники формации, кроме одного,
собирают информацию. В задачу же последнего входит только лишь получение данных от них
всех  и  передача  её  оператору.  Другими  словами,  использование  формации  спутников
позволяет решать те же задачи, что и большие дорогостоящие аппараты, но их надежность в
разы выше, так как есть возможность замены вышедшего из строя модуля. Стоимость и время
разработки так же являются бесспорным преимуществом. Однако, плох тот, кто довольствуется
имеющимся. Стандартизация спутниковых платформ позволяет еще больше снизить стоимость
и время разработки проекта. В космической отрасли такой подход, к сожалению, длительное
время был невозможен, ввиду специфичности решаемых задач, но сейчас, когда многие из них
стали рутинными,  а  развитие науки в  области микро-  и  наноэлектроники вышло на более
высокий  уровень,  стандартизация  начала  поднимать  голову.  Данный метод  очень  широко
применяется при использовании малых (нано- и пико-) спутников, так как отказ оборудования
приведет к потере всего лишь небольшого дешевого аппарата, который с легкостью может
быть  заменен.  В  настоящее  время  одной  из  самых  успешных  и  активно  развивающихся
проектов в этой области является наноспутниковая платформа CubeSat (рис. 1) или попросту
«кубсат».
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Рис. 1. Спутник стандарта CubeSat, созданный в токийском университете

Как несложно догадаться из названия, все спутники, создаваемые по этому стандарту обязаны
иметь кубическую форму размерами 100x100x113.5 мм с погрешностью не более 0.1 мм (при
отсутствии  дополнительных  солнечных  панелей)  и  массу  не  более  1  кг  (бывают  редкие
исключения).

Одной  из  ключевых  особенностей  кубсата,  выгодно  выделяющей  его  на  фоне  остальных
наноспутников, является четко проработанная спецификация, позволяющая достичь высокой
степени стандартизации. CubeSat должен обладать монолитной структурой, то есть не иметь
отделяющихся  частей.  Это  требование  продиктовано  борьбой  за  чистоту  космического
пространства  (чем  меньше  космического  мусора  мы  оставим  после  использования  своих
аппаратов, тем лучше). Помимо прочего, на кубсате запрещена установка взрывных устройств,
контейнеров со взрывоопасными веществами и баков под давлением более чем 1.2 атм. И,
несмотря  на  то,  что  подобные  требования  существенно  ограничивают  спектр  возможной
аппаратуры,  они дают возможность  запуска  спутника  с  борта  Международной космической
станции.  Использование МКС является существенным подспорьем при создании формаций
спутников,  так  как  хранение  малых  спутников  на  ее  борту  дает  возможность  практически
мгновенной замены вышедшего из строя аппарата. Плюс ко всему, МКС позволяет проводить
испытания наноспутников прямо у себя на борту, так как условия на ней полностью совпадают с
орбитальными.

В  технической  документации  CubeSat’а  прописана  возможность  его  запуска  с  помощью
стандартизированных  пусковых  платформ.  Для  этого  на  корпусе  наноспутника  (рис.  2)
предусмотрены специальные полозья для надежной фиксации на платформе.
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Рис. 2. Корпус кубсата

Основная задача такой платформы — это защита ракеты-носителя от вероятных сбоев в работе
кубсата,  так  как  последний  чаще  всего  запускается  вкупе  с  большим  аппаратом,  поломка
которого в результате повреждения младшего товарища станет серьезной проблемой, в то
время как потеря самого кубсата проблемой не является. Помимо этого, пусковая платформа
позволяет  произвести  запуск  с  минимальной  угловой  скоростью,  что  минимизирует
возможность столкновения с ракетой-носителем. К ней предъявляются те же требования, что и
к самому спутнику, она должна быть легкой, дешевой и стандартизированной.

Наиболее широко распространено использования кубсатов в виде формации спутников на
околоземной  орбите.  Во-первых,  их  запуск  туда  не  представляет  никаких  проблем,  в
особенности  при  поддержке  МКС,  а  во-вторых  мощность  передатчика,  установленная  на
спутнике зачастую не очень велика, вследствие ограничения на его размеры. И, наконец, в-
третьих,  использование кубсатов на околоземной орбите дает прекрасную возможность их
утилизации посредством атмосферного торможения, что в свою очередь минимизирует объем
появления космического мусора, тема которого была ранее затронута в статье.

В заключение остается сказать, что потенциал у стандарта CubeSat есть и он до сих пор не
раскрыт в полной мере. Количество областей, в которых он может быть применен, не имеет
числа,  а  относительно  низкая  стоимость  разработки  и  запуска  дает  возможность  его
использования не только крупными компаниями и университетами, но и частными лицами,
современный мир не перестает удивлять.
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РАЗРАБОТКА WEB–САЙТА ДЕТСКОГО САДА №3
«РАДУГА»

Хусаинова Гузалия Ядкаровна

На  сегодняшний  день,  у  каждого  образовательного  учреждения  должен  быть  свой
официальный  веб  сайт  в  Интернете.  9  января  2014  года  в  селе  Стерлибашево
Стерлибашевского  района  Республики  Башкортостан  открылся  детский  сад  №3  «Радуга».
Разработанный  и  внедренный  web-сайт  для  детского  сада  №3  «Радуга»  позволит  развить
продуктивное  сотрудничество  между  родителями  и  педагогическим  коллективом,
информировать родителей с последними новостями и объявлениями, размещать материалы,
интересные для родителей и детей. К тому же, создание сайта способствует формированию
положительного образа дошкольного учреждения.

Целью данной работы является разработка и внедрение информационного web-сайта детского
сада № 3 «Радуга» с. Стерлибашево Стерлибашевского района Республики Башкортостан. Для
достижения поставленной цели необходимо было выполнить следующие задачи:

собрать информацию о детском саде № 3 «Радуга»;—
анализировать полученную информацию;—
изучить программную оболочку CMS «Joomla!»;—
разработать проект web-сайта детского сада № 3 «Радуга»;—
заполнить разработанную структуру сайта информацией;—
тестировать созданный сайт;—
выложить сайт в сеть Интернет.—

Любой  web-сайт  создается  с  определенной  целью,  преследует  выполнение  определенных
задач.  Очевидно для того,  чтобы придумать хорошее решение,  необходимо иметь хорошо
сформулированную задачу.

При создании любого сайта на этапе сформулирования задач решается вопрос построения
структуры сайта. Создание структура сайта – это определение и составление разделов сайта.

К  постановке  задачи  также  относится  разработка  функциональности  сайта  и  требования  к
дизайну.

Функциональность  сайта  важный  элемент,  от  которого  зависит  понравится  ли  посетителю
система управления сайтом.

Разработка сайта осуществлясь в программном пакете компании Joomla!

Выбор данного пакета обоснован тем,  что его освоение отнимает мало времени,  доступно
множество функций, пакет поддерживает большое количество технологий (HTML, PHP, ASP, Java,
XML, XSLT, CSS и др.).

За основу был взят шаблон «Kindergarden», который был загружен из Интернета. С помощью
графического редактора Photoshop CS6 был сделан верхний баннер для сайта.

С помощью панели администратора в удобном порядке расположили компоненты сайта,  в
соответствии с тематикой отредактировали меню сайта. Также пришлось вручную подправлять
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шаблон в текстовом редакторе NotePad++.

Рассмотрим создание главной странички сайта.  Она  является  основополагающей для  всех
остальных.

Главное меню состоит из семи пунктов меню: Главная, Новости, Наш коллектив, Наши группы,
Наши награды, Фотогаллерея, Контакты. Кроме того, для полноты информации и для удобства
создано  еще  одно  меню  –  правое  меню.  Оно  состоит  из  шести  пунктов  меню:  Новости,
Документы, Советы психолога, Советы логопеда, Советы медицинской сестры, Контакты.

Рис. 1. Структурная схема главного меню сайта

Структура сайта изображена на рисунке 1.

На странице «Главная» отображены приветствие и название детского сада №3 «Радуга».  На
странице «Новости» размещены последние новости и объявления в кратце. Каждый посетитель
сайта может открыть любую новость, чтобы узнать подробности. На данный момент там будет 7
новостей.

«Праздник наших мамочек»;—
Выставка детских рисунков «Я и спортивная Россия»;—
Выставка сотворчества «Осень золотая» (дети, родители, воспитатели);—
Неделя безопасности;—
День Знаний – 1 сентября;—
Аттестация – 2014.—

На странице «Наш коллектив» отражен список сотрудников детского сада.

Страница «Наши группы» будет содержать информацию о всех группах детского сада:

Подготовительная группа;—
Средняя группа;—
Вторая младшая группа;—
Первая младшая группа.—

На странице «Фотогалерея» посетители сайта смогут просмотреть фотографии мероприятий,
проведенных в данном заведении.

При  открытии  страницы  «Контакты»  увидим  контактные  данные  детского  сада  такие  как:
мобильный телефон, адрес.

При открытии страницы «Документы» будут отображаться ссылки на нормативные документы и
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положения, которые можно открыть для просмотра или скачать в формате pdf.

На  страницах  «Советы  психолога»,  «Советы  логопеда»,  «Советы  медсестры»  разместим
актуальные и  полезные советы для  родителей и  детей  от  психолога,  логопеда,  медсестры
соответственно.

Также, во всех страницах снизу будут расположены ссылки на полезные и нужные сайты.

В  заключении  хочется  отметить,  что  возможно  доработка  интерфейса  сайта  с  целью
дальнейшего повышения его информативности, привлекательности и удобства.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО. К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССОРА Г.С. ЩУРОВА

Спасенников Борис Аристархович

Геннадий  Щуров  родился  30  августа  1935  года  в  г.  Архангельске,  в  семье  коренных
архангелогородцев.  Когда  Геннадию  было  6  лет,  началась  война.  Воспоминания  об  этом
времени он пронес через всю жизнь: «Голод... Хлеб по карточкам. Ели крапиву вместо капусты,
лепешки из отрубей вместо хлеба, жмых». Он, маленький мальчик, наравне со взрослыми ходил
на болото, в нескольких километрах от города, собирать бруснику и клюкву, которые меняли на
продукты. Лишь спустя много лет профессор истории Г.С. Щуров узнает, что в Архангельске по
хлебной карточке горожане получали столько же граммов хлеба, сколько их получали жители
блокадного Ленинграда.

Архангельск  много  бомбили,  особенно  в  1942-1943  гг.  7-летнему  мальчику  особенно
запомнилась бомбежка в ночь с 24 на 25 августа 1942 года. При звуках сирены, оповещающей о
воздушной тревоге,  люди прятались куда успевали добежать.  Они с матерью укрылись под
огромным развесистым тополем на берегу реки, как будто дерево могло их защитить. На всю
жизнь ему запомнилось, как горели здание лесотехнического института, канатная и трикотажная
фабрики,  глазная больница,  много других деревянных зданий. В 8-летнем возрасте он стал
помогать родным, чтобы как-то выжить холодной зимой: «Нужно было вытаскивать на крутой
берег Северной Двины бревна, прибившиеся к берегу. Их просушивали, пилили, кололи». Так
формировалась воля, способность преодолевать трудности, «закалялся» характер.

Послевоенные годы (1946-1947) были не менее тяжелыми и голодными: «Было ощущение, что
все  время  хотелось  есть.  Поэтому  ярко  запомнились  поездки  классом  на  уборку  урожая
турнепса и картошки в пригородные колхозы. После сбора турнепса, картошки школьников,
«разбирали» по домам местные жители и вдоволь кормили картошкой». В те голодные годы
трудно было поверить в то, что когда-то они «вдоволь поедят хлеба».

В то время у Геннадия проявился интерес к музыке. Родители купили ему мандолину. Он на слух
подбирал  популярные  мелодии  того  времени.  Другим  его  увлечением  в  те  годы  были
исторические  книги.  Поэтому  он  мечтал  стать  музыкантом,  дирижером  оркестра,  а  также
заниматься историей своей страны. Первой мечте не удалось сбыться в полной мере, хотя он
был некоторое время дирижером струнного оркестра, но любовь к музыке он пронес через всю
жизнь. Зато вторую свою мечту он полностью воплотил в жизнь, написав и издав десятки книг
по  истории  и  культуре  Русского  Севера,  за  что  он  получил  общественное  признание  в
Архангельске, нашей стране, за рубежом, был удостоен многих наград.

По  окончании  школы  он  поступил  на  отделение  русских  народных  инструментов
Архангельского музыкального училища (1950-1954). В это время Геннадий Щуров уже начал
собирать  материал  по  истории  музыкальной  культуры  Севера.  Ему  разрешили  работать  в
фондах областной библиотеки. Почти 40 лет он работал над этой темой, пересмотрел тысячи
изданий, в том числе все номера «Архангельских губернских ведомостей» с 1838 года, в которых
нашел интересную информацию о музыкальной жизни Архангельска в XIX веке. В 1995 году
началось издание его трилогии «Архангельск – город музыкальный» (1995-1997), которая была
признана  лучшей книгой России 1997 года  по  номинации «музыкальное краеведение»  (на
конкурс в этой номинации было представлено 240 книг из различных регионов страны). Книга
вышла массовым тиражом и ее можно видеть в библиотеках многих архангелогородцев. В ней
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возвращены из забвения имена многих талантливых северных музыкантов. Позже Г.С. Щуров
так объяснял свое обращение к этой теме: «Музыка – неотъемлемая часть духовной жизни
народа, помогающая ему осмыслить окружающий мир. Она выражает мысли и чаяния людей.
Она всегда вместе с ними – в дни радостей и испытаний. Она нас вдохновляет и опустошает,
помогает  стать  мужественнее.  Музыка,  светская  и  духовная,  элитарная  и  демократическая,
классическая и народная, в своем развитии отражает историю народа и Отечества. Поэтому для
углубленного изучения истории родного края, истории России, так важно знать развитие его
музыкальной жизни».

В  1958  году  он  поступил  на  заочное  отделение  исторического  факультета  Архангельского
государственного педагогического института.  Большую роль в становлении Г.С.  Щурова как
историка сыграли преподаватели факультета – А.Г.  Гемп, Т.Ф. Лаврова, Ю.К. Новожилов, Г.Г.
Фруменков.  В  1960  году  Геннадий  Степанович,  еще  будучи  студентом,  начал  работу  в
педагогическом институте преподавателем музыки открывающегося факультета педагогики и
методики начального образования, который готовил учителей начальных классов и учителей
музыки. Приказом ректора в сентябре 1961 года Г.С. Щуров был назначен и.о. декана этого
факультета.  Ему  пришлось  в  короткие  сроки  формировать  факультет  –  подбирать
преподавательские  кадры,  создавать  материальную  базу.

В июне 1963 года Геннадий Степанович Щуров по приглашению ректората перешел на работу
в Архангельский государственный медицинский институт (далее – АГМИ). С тех пор его научно-
педагогическая  деятельность  на  всю  жизнь  связана  с  АГМИ.  Геннадий  Степанович  был
назначен  ассистентом  кафедры  истории  и  одновременно  заместителем  декана  лечебного
факультета.  В  АГМИ  он  прошел  путь  от  ассистента  до  заведующего  кафедрой  истории
Отечества.

В  1969  году  в  диссертационном  совете  Московского  государственного  педагогического
института  Г.С.  Щуров  защитил  кандидатскую,  а  в  1984  году  –  докторскую  диссертации,
посвященные проблемам культурного наследия (по материалам государственных архивов всех
союзных республик СССР). К этому времени им были опубликованы две монографии (Москва,
Минск) и 80 научных работ.

Общественное  признание  профессора  Г.С.  Щурова  как  ученого  и  педагога  в  высшей
медицинской  школе  проявилось  в  назначении  его  заместителем  председателя  научно-
методического Совета Министерства здравоохранения РСФСР.

В процессе преподавания «Истории Отечества»  Геннадий Степанович прививал студентам,
будущим врачам, интерес к истории своего вуза и медицинских учреждений Севера, истории
своего  края  и  Отечества.  Его  студенты  писали  исследовательские  работы  о  профессорах
родного университета, истории его факультетов, медицинских учреждений города и области,
истории  медицинских  служб  –  кардиологической,  хирургической,  реанимационной,
педиатрической и др. Геннадий Степанович считал, что будущий врач должен быть широко
информированным человеком, интеллектуально развитым специалистом.

В 1998 году он издает книгу «Николай Прокопьевич Бычихин. Отечества достойный сын». Это
первая книга в стране,  посвященная ректору медицинского вуза,  врачу-хирургу и крупному
ученому, организатору здравоохранения и высшего медицинского образования. Впрочем, эта
книга, во многом была посвящена клинике общей хирургии, истории университета. До сих пор
руководители  многих  российских  медицинских  вузов  хранят  эту  книгу  на  полках  своих
ректорских  кабинетов.  Через  год  Г.С.  Щурову  присвоено  звание  «Заслуженного  работника
высшей школы Российской Федерации».

Знаменательным  в  его  жизни  был  2001  год,  когда  вышла  в  свет  его  уникальная  книга
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«Профессора Северного государственного университета», рассказывающая о ведущих ученых,
научных школах. Работ такого рода в нашей стране еще не было.

В  2001-2003  гг.  Геннадий  Степанович  реализует  идею  публикации  серии  книг  (брошюр),
посвященных  различным  факультетам,  кафедрам  университета,  в  которых  выступает  как
ответственный  редактор.  В  2002  году  по  его  инициативе  выходит  в  свет  (в  соавторстве)
двухтомный труд  «Медицинский  образовательный и  научный центр  Европейского  Севера»,
посвященное становлению и развитию вуза, его научных медицинских школ (второе издание
переработанное и дополненное, вышло в 2007 году под названием «Северная медицинская
школа»).

В  2001-2003  гг.  Геннадий  Степанович  реализует  идею  публикации  серии  книг  (брошюр),
посвященных  различным  факультетам,  кафедрам  университета,  в  которых  выступает  как
ответственный  редактор.  В  2002  году  по  его  инициативе  выходит  в  свет  (в  соавторстве)
двухтомный труд  «Медицинский  образовательный и  научный центр  Европейского  Севера»,
посвященное становлению и развитию вуза, его научных медицинских школ (второе издание
переработанное и дополненное, вышло в 2007 году под названием «Северная медицинская
школа»).

В 2004 году им опубликована фундаментальная работа «Очерки истории культуры Русского
Севера», которая была признана как «Лучшая книга 2004 года» в номинации «Культура России»
(в  2007  году  вышло  второе  издание  этой  книги,  имевшее  еще  большее  общественное
признание на федеральном уровне; третье издание книги было сверстано при его жизни, но
еще не опубликовано). Первое издание книги было представлено на Московской и Парижской
книжных выставках.

Г.С. Щуров был настоящим патриотом своего города, края. Будучи историком, он был верен
своей идее – оставить в памяти имена тысяч земляков,  посвятивших свою жизнь Русскому
Северу.  Позже,  в  день  его  70-летия  огромная  аудитория  Ученого  совета  медицинского
университета  была наполнена не только учеными-медиками и  врачами,  но и  работниками
городских  и  областных  библиотек,  архивов,  музыкальных  и  творческих  коллективов,
представителями  других  вузов,  руководителями  города  и  области,  депутатами,  которые
выразили свое глубокое уважение к человеку, посвятившему свою жизнь родному краю.

С  2005  года  профессор  Г.С.  Щуров  «Почетный  доктор  СГМУ».  В  том  же  году  Геннадий
Степанович начинает реализацию двух новых больших проектов. Первый из них – создание
музейного комплекса СГМУ, который он организовал и возглавлял в качестве директора с 2005
по 2008 год. Сегодня музейный комплекс СГМУ, созданный благодаря Г.С. Щурову, – визитная
карточка вуза. Одновременно Г.С. Щуров основывает Общество изучения истории медицины
Севера (которое теперь заслуженно носит его имя). Общество ставило своей целью изучение
истории создания и развития медицинской науки и практического здравоохранения на Севере
России.

Одной из интересных работ последних лет стала книга «Путь к успеху», посвященная 225-летию
Первой городской клинической больницы г. Архангельска. В 2011 году вышло первое издание,
сразу ставшее библиографической редкостью, а затем в том же году – 2-е издание, которое было
дополнено важным материалом о городской поликлинике № 1 и службе «скорой помощи».
Впрочем, и второе издание уже библиографическая редкость.

Последний год жизни Г.С. Щурова был посвящен двум его книгам. В мае 2012 года он завершил
подготовку  рукописи  «Музеи  АГМИ-АГМА-СГМУ»,  а  августе  –  работу  над  книгой
«Интеллектуальный  потенциал  СГМУ»,  которая  посвящена  профессорам,  научным  школам
университета. Эти рукописи ждут своей публикации.
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Геннадий Степанович Щуров очень любил жизнь. «Заражал» окружающих своей энергией, был
неиссякаемым источником идей, новых замыслов, которыми увлекал своих коллег, студентов и
друзей,  вел за  собой.  К  нему часто приходили люди со своими проблемами.  У  него было
большое доброе, щедрое и бескорыстное сердце. Он принимал проблемы людей очень близко,
старался помогать всем, кому мог, независимо от рангов и званий. Геннадий Степанович умел
слушать  людей,  сопереживать  им,  дать  добрый  и  мудрый  совет.  Он  был  просто  добрым,
порядочным, честным человеком.

12  ноября  2012  года  сердце  ученого-историка  и  краеведа,  доктора  исторических  наук,
профессора Геннадия Степановича Щурова остановилось.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В ГДР
Бетмакаев Алексей Михайлович

«Режим СЕПГ», как и другие коммунистические режимы стран Восточной Европы, находящиеся
под  советским  контролем,  был  в  значительной  степени  идеологическим:  осуществление
социальной  политики  было  подчинено  марксистско-ленинской  установке,  что  только
планомерное экономическое развитие является основой для решения социальных проблем в
рамках  строительства  социализма  на  пути  движения  общества  к  коммунизму.  По  мнению
известного немецкого исследователя М. Шмидта социальная политика в ГДР основывалась на
убеждении, что плановое хозяйство включало не только быстро растущую, но и социально-
ориентированную экономику, на приоритете государственных инвестиций в промышленность
перед увеличением социальных расходов, а также на идеологически понимаемой социальной
политики. Социальная политика была связана, по мнению многих членов СЕПГ, с капитализмом,
при котором существовал разрыв между буржуазией и пролетариатом [1].

Экономика  ГДР  была  социалистическим  плановым  хозяйством.  В  ГДР  различали  2  формы
социалистической собственности: народную собственность и кооперативную собственность. С
конца 1940-х гг. власти осуществляли обобществление средств производства и центральное
экономическое  планирование.  Обобществление  средств  производства  (огосударствление)
опиралось на статью 20 конституции 1949 г. о «народной собственности», которая развивалась
в  ГДР  с  самого  начала  в  форме  государственной  собственности.  Ответственность  за
выполнение государственных плановых заданий народными предприятиями возлагалась на
отраслевых министров, которые назначали руководителей предприятий. Прибыли предприятий
поступали  в  государственный бюджет.  Кооперативы,  в  отличие  от  народных  предприятий,
могли распоряжаться своим оборудованием и результатами производства.

В промышленности доля социалистических предприятий в создании общественного валового
продукта выросла с 59,4 до 79,9 %, а доля частных предприятий упала с 40,6 до 15,6 %. В
сельском  хозяйстве  доля  социалистических  предприятий  (к  ним  относили
сельскохозяйственные производственные кооперативы) составила в 1950 г. только 12,1 %, в
1959 г. их доля достигла 47,6 % [2].

Фактически  государство  в  ГДР  являлось  собственником  самой  крупной  части  средств
производства и таким образом работодателем для большинства рабочих и служащих. Если в
1952 г.  из  7,27 млн человек,  работающих на предприятиях,  3,88 млн чел.  было занято на
социалистических предприятиях (в т.ч. 3,63 млн — на народных предприятиях, 249 тыс. — в
кооперативах)  и  3,38  млн — на  частных предприятиях,  то  в  1989 г.  из  8,54  млн человек,
работающих на предприятиях, 8,09 млн было занято на социалистических предприятиях (в т.ч.
6,83 млн — на народных предприятиях, 1,26 млн — в кооперативах) и 409 тыс. — на частных
предприятиях [3].

Другим  важным  следствием  создания  централизованного  планового  хозяйства  стало
исключение из экономической жизни безработицы. Конституция гарантировала право на труд,
что  подразумевало  запрещение  необоснованного  увольнения  и  предоставление  рабочего
места.  Распределение  рабочих  мест  находилось  в  компетенции  государственных  органов
планирования  и  управления.  Согласно  плановым заданиям социалистические  предприятия
отвечали  за  представление  рабочих  мест.  Им  запрещалось  необоснованно  увольнять
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трудящихся.  Поскольку  социалистические  предприятия  вели  производство  в  отсутствие
конкуренции и рыночного спроса, они могли выполнять политическую установку обеспечить
полную занятость, не беспокоясь об увеличении производственных издержек.

В  январе  1963  г.  VI  съезд  СЕПГ  принял  первую  программу,  которая  провозглашала  курс
«развернутого  строительства  социализма».  СЕПГ  стремилась  к  созданию  бесклассового
общества, в которому появится человек нового типа. С середины 1963 г. стартовала «новая
экономическая  система  планирования  и  руководства»  (НЭС).  Предполагалось,  что
самоуправление  народных  предприятий  и  их  самостоятельность  в  привлечении  сырья  и
кредитов во внешней и внутренней торговле, а также их полномочия в вопросах цен и сбыта,
придали  бы  системе  больше  эластичности.  Материальная  заинтересованность  отдельного
рабочего и  предприятия в  результатах  труда были поставлены в  центр производственной
деятельности [4].

К. Хагер, член Политбюро ЦК, описал замысел экономической реформы следующим образом:
«Главная цель НЭС состояла в том, чтобы увеличить независимость и уверенность в своих
силах государственных предприятий и сфокусировать их действия на рынке. Задумывалось, что
они будут работать согласно принципу: планирования столько, сколько необходимо, а рынка
(конкуренции,  прибыли)  столько,  сколько  возможно»  [5].  Ульбрихт  говорил  о  соотношении
плана  и  рынка:  «Общественная  необходимость  является  более  основной  и  широкой,  чем
рыночная  необходимость.  Но  тот,  кто  не  схватывает  рыночной  необходимости,  не  может
соответствовать также общественной необходимости» [6].

С  другой  стороны,  глубинный  замысел  преобразований,  казалось,  выходил  за  рамки
технократического  подхода.  Идеология  реформы,  писала  немецкий  социолог  З.  Мойшель,
связывала  власть  партии,  поставившей  своей  целью  ускоренную  экономическую
модернизацию,  с  утопической  перспективой  общей  гармонии  и  тождества  общественных
интересов.  Революционное  изменение  производства  и  техники  должно  было  реализовать
утопическую  идею  «общности  творческих  производителей»  [7].  Впрочем,  новая  утопия
соответствовала  системообразующей  идеологии  «строительства  социализма»  и  не
противоречила  исходному  смыслу  проекта  «социализма  на  немецкой  земле».  Известный
немецкий историк П. Боровски оценил следующим образом «правила игры» для экономических
преобразований:  основные  принципы  социалистической  экономической  политики,
государственная  собственность  на  средства  производства,  центральное  планирование  и
власть партии считались в период реформы неприкосновенными [8].

В 1963—1968 гг. ежегодный рост национального дохода составил около 5 %, а темпы роста
производительности  труда  —  более  чем  на  6  %.  Зарплаты  трудящихся  выросли,  система
социального обеспечения и уровень жизни стали образцовыми для стран СЭВ [9].  Средний
ежемесячный  заработок  рабочего  и  служащего  вырос  к  концу  1960-х  гг.  до  762  марок.  В
середине  десятилетия  на  каждые  100  семей  приходилось  9  легковых  автомобилей  (0,2  в
середине 1950-х гг.), 54 телеприемника (1), 32 стиральные машины (0,5) и 31 холодильник (0,4)
[10].  Несмотря  на  успехи,  реформа  была  свернута  по  политическим  причинам,  поскольку
политика децентрализации экономики угрожала власти номенклатуры СЕПГ.

В экономической политике ГДР доминирующей тенденцией, за исключением нескольких лет
внедрения НЭС, оставались централизация и административно-командные методы руководства.
Контроль  государства  над  экономической  деятельностью  даже  усилился:  в  1972  г.  Были
национализированы  последние  средние  и  мелкие  предприятия  частной  и  смешанной
собственности.  Это  привело  к  проблемам  снабжения  населения  необходимыми  товарами.

В конце 1970-х гг. власти стали создавать комбинаты — объединения предприятий, которые
под единым руководством занимались вопросами производства и сбыта продукции. В середине
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1980-х гг. примерно половина предприятий принадлежали к комбинатам. Они выпускали более
85 % промышленных товаров, а доля занятых на них составила более 72 % [11].

Экономическая ситуация в  ГДР существенно ухудшалась с  середины 1970-х  гг.  Увеличение
расходов на социальную сферу,  в частности дорогостоящую жилищную программу, снизило
объем инвестиций в развитие производства и обновление устаревшего оборудования, износ
которого составлял 50 % в промышленности и 65 % в сельском хозяйстве. Новая экономическая
концепция  предусматривала  повышение  роста  за  счет  интенсификации  производства,
увеличения  доходов  от  экспорта,  а  также  западных  кредитов.

На практике западные кредиты использовались большей частью не на инвестиции или покупку
новых технологий, а на импорт сырья, продовольствия и ширпотреба для населения.

Меры 1980-х гг. не устранили врожденные дефекты плановой экономической системы, в т.ч.
снижение экономического роста. Если с 1950 г. по 1960 г. валовой национальный доход вырос
в 2,6 раза, то с 1980 г. по 1989 г. — в 1,4, а производительность труда выросла соответственно в
2,2  и  1,3  раза.  Торможение  экономического  развития  подрывало  материальную  основу
социальной политики. Падение темпов экономического развития в странах СЭВ ограничили их
импортные возможности,  в  том числе для товаров ГДР,  для  которой восточноевропейские
страны были основным рынком сбыта. Внешний долг стал быстро расти и составил в 1981 г.
более 10 млрд долларов; для погашения задолженности нужны были новые кредиты. Внешний
долг ГДР вырос в 1980-е гг. до 15-25 млрд марок ФРГ [12].

Ухудшение  финансово-экономической  ситуации  понижало  уровень  жизни  и  подрывало
реализацию жилищной программы, которую СЕПГ называла «ядром социальной политики», и, в
конечном счете поставило под сомнение способность режима решить социальные проблемы.
На этом фоне и произошло падение Берлинской стены в ноябре 1989 г.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
Найданова Эржена Батожаргаловна

В  современном  обществе  вопросы  продовольственной  безопасности  все  чаще
отождествляются с проблемой голода и недоедания населения, защитой интересов государства
по  обеспечению  и  сохранению  социально-экономического  баланса  в  стране,  а  также
удовлетворение  потребности  человека  в  здоровом  и  полноценном  питании.

Роль исследуемой проблемы связана с тем, что продовольствие является основным критерием
жизнедеятельности человека. В случае дефицита или полного отсутствия пищи наступает голод,
а  затем  смерть.  Проблема  продовольственной  безопасности  является  актуальной  во  все
времена,  поскольку  уровень  питания  населения  характеризует  уровень  экономического
развития  страны,  а  уровень  обеспечения  населения  продовольствие  рассматривается  как
важнейший  фактор  и  является  определяющим  критерием  оценки  социальной  жизни,
жизнеспособности  экономической  структуры  и  государственного  устройства  страны  в  целом.

Перебои  с  продовольствием  могут  возникать  вследствие  многих  причин.  Например,  из-за
стихийных бедствий, военных действий, финансовых и экономических кризисов в государстве и
в  мировом  пространстве,  смены  общественного  строя,  перенаселения  Земли  и
непропорциональности  размещения  населения  по  территории  и  производства
продовольствия.  В  связи  с  этим  возникает  проблема  стабильного  обеспечения
продовольствием и повышении уровня продовольственной безопасности.  По утверждению
американского ученого М. Энсмингера, «продукты питания - это и ответственность, и оружие.
Это  ответственность  потому,  что  одно  из  важнейших  прав  –  это  право  на  пищу  и  ее
потребление в достатке.  С другой стороны,  это оружие,  поскольку в политике и экономике
продукты питания играют огромную роль и обладают большей силой, нежели пули или нефть»
[3].

Проблема с теоретической и методологической точек зрения обостряется в связи с тем, что в
научной литературе трактовка понятия «продовольственная безопасность» у разных авторов
различна.  До последнего времени не было единого общепринятого определения..  Каждый
автор  вносит  свои  коррективы  в  определение,  в  сущность  и  содержание  понятия
«продовольственная  безопасность».

Впервые термин «продовольственная безопасность» был введен в практику в 1974 г. в Риме на
Всемирной конференции по проблеме продовольствия. Одно из самых последних, уточненных
определений  продовольственной  безопасности  сформулировано  в  документах  Римской
встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия. Так, в «Плане совместных действий»
указано, что «продовольственная безопасность существует (реализуется), когда все люди и в
любое время имеют физический и экономический доступ к  достаточной в количественном
отношении,  безопасной  и  питательной  пище,  чтобы  удовлетворять  свои  диетические
потребности  и  вкусовые  предпочтения  для  ведения  активной  и  здоровой  жизни»  [13].

В 70-е годы считалось, что по мере внедрения достижений научно-технического прогресса в
сельское  хозяйство  продовольственная  проблема  будет  решена  в  глобальном  масштабе,
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соответственно  ее  не  станет  и  на  национальных  уровнях.  Однако  в  последующие  годы
появился  новый  подход,  согласно  которому  достижение  продовольственной  безопасности
считается возможным только на уровне отдельных государств, а через нее – и в глобальном
масштабе.  Это  связано  с  наличием  ограничивающих  факторов,  определяющих  тенденции
развития мирового хозяйства и не позволяющих прогнозировать высокие темпы прироста
продовольственных и сырьевых ресурсов.

Рассмотрим основные подходы ученых  к  определению термина.  Д.  Рикардо,  рассматривая
категорию  продовольственной  безопасности,  считал,  что  «только  плодотворная  страна,
особенно если она разрешает свободный ввоз пищевых продуктов может накопить капитал в
изобилии без  значительного уменьшения нормы прибыли или значительного возрастания
земельной ренты.  Он полагал,  что ограничивает свободную торговлю продуктами питания
зависимость государства от импортных поставок продовольствия. Опасность зависимости от
иностранного продовольствия является прямой угрозой суверенитету государства» [5, С.29].

Ц.Б. Бычкова дает определение продовольственной безопасности, отражающее описываемую
ситуацию.  Под  продовольственной  безопасностью  она  понимает  способность  страны
удовлетворять потребности населения в продуктах питания, в том числе в случае частичного
или полного прекращения внешних поставок [4,С.7].

Среди современников С. Дзасаров рассматривает термин продовольственной безопасности как
способность  государства  обеспечить  продуктами  питания  текущие  и  чрезвычайные
потребности  за  счет  собственных  производственных  ресурсов  [6,  С.23].

По  мнению  Афанасьева  С.Г.,  государство  обязано  обеспечивать  население  своей  страны
необходимыми продуктами питания, поскольку именно оно ответственно за здоровье нации и
сохранение ее генофонда.  А продовольственной безопасностью выступает ответственность
(обязанность)  государства  в  обычных  и  чрезвычайных  условиях  обеспечить  для  каждого
домашнего  хозяйства  страны  экономическую  и  физическую  доступность  к  качественному
(безопасному)  продовольствию,  преимущественно  отечественного  производства  на  уровне
научно обоснованных или временных (для чрезвычайных ситуаций) норм питания населения
[2,С.18].

И.  Ушачев,  И.  Щербак  рассматривают  продовольственную  безопасность  как  способность
государства  гарантировать  удовлетворение  потребности  в  продовольствии  на  уровне,
обеспечивающим  нормальную  жизнедеятельность  населения  [14,С.61]

Подобной трактовки термина придерживаются И.Н. Буздалов, Э.Н. Крылатых, Е.В. Серова и др.,
которые считают, что продовольственная безопасность в широком контексте означает уровень
доступности  продуктов  питания  для  основной  части  населения  страны  для  поддержания
нормального образа жизни [1,С.281]

На  сегодняшний  день  выделяется  некая  определенность  обобщенного  рассматриваемого
термина  в  мировом  сообществе,  которая  выражается  через  постоянную  способность
государства и общества обеспечивать доступность продуктов питания для всего населения в
количестве и качестве, необходимом для активной и здоровой жизни.

И в рамках формирования и реализации экономической политики рассматривается вопрос об
источниках  достижения необходимого потребления продовольствия –за  счет  экономически
выгодного  импорта  или  посредством  развития  собственного  сельскохозяйственного
производства (самообеспечения).  В связи с таким подходом выделяют производственный и
потребительский аспекты к продовольственной безопасности.
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Согласно производственной концепции в рамках экономической политики страна должна сама
обеспечивать  себя  продовольствием,  сокращая  импорт  и  увеличивая  долю  собственного
производства  за  счет  повышения  эффективности  аграрного  сектора.  Предполагается,  что
зависимость государства от импортных поставок продовольствия приводит к снижению его
геополитических  позиций  на  международной  арене  и  даже  к  частичной  потере  его
суверенитета.

Потребительская концепция основывается на гарантированном удовлетворении потребностей
в пище всех социальных групп населения за счет отечественной и импортной продукции. То
есть  должен  соблюдаться  некий  баланс  в  структуре  производства,  дающий  возможность
развиваться национальному сельскому хозяйству при одновременном импорте экономически
выгодной продукции для страны.

С позиции сегодняшней ситуации, в которой оказалась Россия, более приемлемым для страны
видится  производственный  подход.  Поскольку  население  страны  не  должно  быть
продовольственно  зависимым  от  изменений  мировой  политической  и  экономической
конъюнктуры.

При  анализе  различных  определений  термина  «продовольственная  безопасность»  можно
наблюдать  наличие  вопросов  самообеспеченности  страны  продовольствием,
сбалансированности  и  полноценности  питания  населения,  качество  продовольствия,  его
доступность, ответственность государства за его продовольственное обеспечение.

Но не стоит забывать также об институте государства, как одного из участников, как со стороны
производства,  так  и  со  стороны  потребления.  Государство  посредством  соответствующих
органов  обязано  анализировать,  регулировать,  поощрять  и  пресекать  производство  и
потребление  определенных  видов  продовольствия,  поскольку  на  государство  возложена
социальная  функция,  а  решение  проблемы  продовольственной  безопасности  является
неотъемлемым элементом социальной политики страны. В данном случае государство может
выступать в качестве регулятора взаимоотношений между спросом и потреблением, поскольку
увязать взаимоотношения в аграрной среде достаточно сложно вследствие постановки разных
целей участников взаимоотношений [15].

Официальная трактовка понятия продовольственной безопасности претерпевала некоторые
изменения до 2010 г., когда была принята Доктрина продовольственной безопасности РФ. В
данном  документе  дается  четкое  определение  продовольственной  безопасности  –  «это
«состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость
Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого
гражданина  страны  пищевых  продуктов,  соответствующих  требованиям  законодательства
Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных
норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни»
[7].

Сегодня вопрос продовольственной безопасности для России занимает одно из центральных
мест в системе национальной безопасности вследствие санкций и их продления со стороны
некоторых  стран  Запада.  Поскольку  современный  аграрный  сектор  страны  претерпевает
достаточно  сложный  финансово-экономический  период.  Из-за  достаточно  высокой
себестоимости  продукции  и  большой  доли  просроченной  кредиторской  задолженности,
отсутствует  рентабельность  по  многим  направлениям  деятельности  сельскохозяйственного
производства.  Кроме  этого  можно  наблюдать  высокую  степень  изношенности  основных
производственных  фондов,  хроническую  нехватку  оборотных  средств,  недостаточно
эффективные  организационно-экономические  механизмы  ведения  хозяйственной
деятельности  предприятий  АПК  с  применением  современных  технологий  производства,
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управления и менеджмента. В отрасли по большей части используются устаревшие технологии,
применяются  несовершенные  методы  и  формы  организации  производства  и  методы
управления.  Эта  проблема  связана,  в  частности,  с  достаточно  низкой  инновационной
активностью  предприятий  сельского  хозяйства.  Безусловно,  основными  экономическими  и
внутренними  факторами,  сдерживающими  инновации,  по-прежнему,  остаются  недостаток
собственных денежных средств,  высокая  стоимость  нововведений,  высокий экономический
риск,  слабо развитая  институциональная  среда.  Поэтому  развитие науки  и  инновационной
деятельности  в  сфере  АПК  является  одним  из  основных  направлений  государственной
аграрной политики, что находит свое отражение в концепциях современной экономической
политики [10,С.66].

Инновации в сельском хозяйстве – это, прежде всего, новые технологии, новая техника, новые
сорта растений, новые породы животных,  новые удобрения и средства защиты растений и
животных,  новые  методы  профилактики  и  лечения  животных,  новые  формы  организации,
финансирования  и  кредитования  производства,  а  также  новые  подходы  к  подготовке,
переподготовке и повышению квалификации кадров [8].

Таким  образом,  рассмотрев  подходы  различных  авторов  к  определению  термина
продовольственной безопасности,  проанализировав социально-экономическое положение в
агропродовольственном секторе современной России, мы полагаем, что наибольший эффект от
реализации всех рассмотренных направлений будет достигнут в случае достижения баланса
интересов всех заинтересованных сторон и обеспечения выполнения основных задач в сфере
поддержки  отечественных  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  основанных  на
импортозамещении основных видов продовольствия, повышения инновационной активности
в сельскохозяйственной отрасли и развития институциональной среды сельского хозяйства.

В связи с вышеизложенным, нами предлагается следующее определение продовольственной
безопасности.

Продовольственная безопасность страны – это обязанность (ответственность) государства в
физическом и экономическом обеспечении качественными продуктами питания в соответствии
с  установленными  рекомендованными  нормами  потребления  населения  страны  для
поддержания его активного образа жизнедеятельности за счет отечественного производства
продовольствия  в  достаточной  степени  и  повышения  уровня  импортозамещения,  а  также
формирования  конкурентоспособной  среды  агропродовольственного  сектора  на  базе
повышения  инновационной  активности  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и
развития  институциональной  среды  сельского  хозяйства  [12].

Нужно  отметить,  что  для  обеспечения  отечественной  продовольственной  безопасности,
конечно  же,  необходимо  наличие  развитого  производства,  которое  могло  бы  выпускать
конкурентоспособную продукцию сельского хозяйства, а также важно развитие инфраструктуры
в  отрасли  машиностроения,  промышленности,  необходимо  налаженное  производство
минеральных  удобрений  и  ядохимикатов.

Таким образом, проблема продовольственной безопасности имеет много аспектов. Существует
огромная  разница  в  развитии  продовольственного  хозяйства  отдельных  регионов.
Значительные группы населения живут в условиях явно недостаточного питания, либо вообще
голодают.  Эти  причины обусловлены,  прежде  всего,  социально-экономическими факторами
развития того или иного региона. Помимо этого, продовольственная безопасность включает в
себя не только международные, но и внутренние – национально-политические и социально-
экономические аспекты. Даже в странах с высоким жизненным уровнем имеются значительные
группы населения с низким уровнем потребления продовольствия вследствие таких причин,
как  застойная  безработица,  отсутствие  необходимого  образования,  неспособности
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адаптироваться  к  новым условиям постиндустриальной  цивилизации.  На  протяжении всей
истории  человечества  снабжение  населения  продовольствием  является  главной
государственной  задачей.
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ДОКУМЕНТООБОРОТ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РИСКИ
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Рудакова Татьяна Алексеевна

Статья  подготовлена  при  поддержке  РГНФ,  региональный  конкурс  «Российское  могущество
прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном, № 14-12-22004)

Современное  развитие  общественных  отношений  требует  новых  подходов  к  организации
обработки  информационных  потоков,  формирования  необходимой  базы  данных,
обеспечивающих аппарат управления документами с релевантной информацией. Во многом
профессионализм менеджеров разного уровня, эффективность принимаемых управленческих
решений  находится  в  прямой  зависимости  от  своевременного  и  качественного
информационного  обеспечения.

Исследование  посвящено  информационным  рискам  как  результату  организации  системы
документооборота субъектов хозяйствования,  функционирующих в  рыночном пространстве.
Термин «документ» в первичном толковании означал письменное свидетельство и стал частью
русской речи благодаря Петру I. Толкование термина «документ» можно встретить практически
в каждой отрасли знания.  В  нормативных актах,  регламентирующих организацию учетного
процесса  субъектов  хозяйствования,  документы  подразделяются  на  первичные  учетные
документы и учетные регистры. Первые, применяются на стадии наблюдения за хозяйственной
деятельностью экономического субъекта и регистрации всех фактов ее хозяйственной жизни,
являясь одним из элементов метода бухгалтерского учета,  вторые -  необходимы на стадии
группировки учетной информации. Функции документа в учетном процессе не ограничиваются
регистрацией  отдельного  события  в  момент  его  возникновения.,  а  трансформируются  в
элемент  контроля  за  сохранностью  имущества  организации,  действиями  материально-
ответственных лиц. Информация о событиях в сфере производства и управления отдельного
субъекта хозяйствования может быть зафиксирована в любом материальном носителе. Однако
юридическое содержание документ приобретает при условии отражения в нем информации
обязательного характера, обозначенной в законе о бухгалтерском учете. Содержательная часть
документа  подлежит  обработке,  именно  этот  процесс  является  трудоемким  по  причине
массовости фактов, отраженных в материальных носителях.

Сохранность  информации  о  деятельности  хозяйствующего  субъекта,  содержащаяся  в
бухгалтерских документах, полнота ее отражения, форма обработки информационного потока
формируют  понятие  «информационные  риски»  и  «информационная  безопасность»,
выступающие  в  конечном  итоге  составляющей  экономической  безопасности  субъекта
реального  сектора  экономики.  Экономическая  безопасность  в  научной  литературе
отождествляется с  понятием риска,  достаточно часто рассматривая информационные риски
лишь с позиции несанкционированного доступа к информации, что на наш взгляд не совсем
оправдано.  Решение  об  использовании  автоматизированной  обработки  информационных
потоков  субъекта  хозяйствования  в  системе  бухгалтерского  учета,  это  лишь  одна  сторона
рациональной  организации  документооборота,  направленная  на  минимизацию
информационных  рисков.

Немаловажным аспектом, на наш взгляд, остается выбор формата документов для отражения и
систематизации  информации  учетного  характера,  т.е.,  первичных  документов  и  учетных
регистров,  а  ведь  именно  это  определяет  не  только  последовательность  обработки



NovaInfo.Ru - №36, 2015 г. Экономические науки 74

информационных потоков, соблюдение нормативных актов, регламентирующих организацию
бухгалтерского  учета,  но  и  возможность  взаимодействия  с  участниками  рыночного
пространства.

Информационные риски пользователей бухгалтерской информации могут быть минимальными
в  условиях  эффективного  функционирования  системы  документооборота  субъекта,
подготавливающего отчетную информацию. Согласно закону о бухгалтерском учете формат
первичных  документов,  учетных  регистров  и  форма  обработки  учетной  информации
выбирается  экономическим  субъектом  самостоятельно  и  может  зависеть  как  от  объема
документов, так и от финансовых возможностей организации. Однако право выбора формата
документов  и  учетных  регистров  ограничивается  предложениями  рынка  программных
продуктов  для  их  обработки,  доминирующее  положение  на  котором  занимает  система  «1-
С:Бухгалтерия», и, как ни странно самим законом.

Определение  формата  применяемых  в  организации  документов,  содержащих  факты
хозяйственной жизни субъекта хозяйствования, является одним из элементов учетной политики
а,  следовательно,  оставляет  за  организацией  право  выбора  из  возможных  вариантов.
Реализация данного права ограничивается возникающими проблемами и основной, на наш
взгляд, следует назвать необходимость унификации системы документооборота. Организации,
сделавшие выбор в пользу самостоятельности определения формата первичных документов,
не  смогут  осуществлять  обмен  ими,  оформляя  сделки  в  процессе  сотрудничества  с
контрагентами, поскольку прием и обработка таких документов будет идти в разрез с учетной
политикой каждого участника а, следовательно, рассматриваться как нарушение методологии
бухгалтерского учета.

Решением данной проблемы остается применение участниками экономического пространства
единого  программного  продукта,  что  дает  его  создателю  определенные  преимущества.
Сложившаяся практика автоматизации учета на современном предприятии свидетельствует о
том, что для поддержания массовости контингента ее пользователей разработчики постоянно
усложняют процесс ее использования, часто отдавая приоритет экономическому содержанию
своих действий, в ущерб основным принципам бухгалтерского учета.

С одной стороны, существующая на рынке монополия позволяет решить проблему унификации
первичного  документооборота  между  участниками  экономического  пространства,  стирая
различия в применяемых форматах документов, с другой, – обеспечивает соблюдение правил
учета в соответствии с принятой учетной политикой.

Взаимовыгодными  отношения  создателей  программы  «1С»  с  ее  пользователями  назвать
сложно, во-первых, слабая конкуренция на рынке программных продуктов, предназначенных
для  обработки  учетной  информации,  дает  некоторые  преимущества  и  возможность
лоббирования собственных интересов ее создателям, во-вторых, нормативные, акты в области
учета, способствуют принятию решений организаций обратиться за услугами именно к ним.

Несмотря  на  преимущества  программы,  возникают  определенные  риски,  это  проблемы  в
организации защиты информации от  несанкционированного  доступа  к  базам данных и  ее
хищение,  потеря части информации в процессе переноса из  другой базы.  Кроме того,  как
показывает практика, затруднен поиск ошибок, сделанных во время обработки документов.

Решение  обозначенных  проблем  в  обеспечении  информационной  безопасности,  на  наш
взгляд,  заключается  в  организации  мониторинга  программного  продукта  посредством
анкетирования ее пользователей с  целью сбора и изучения отзывов и рекомендаций,  для
принятия решений об устранении недостатков и совершенствования. Проведение работ по
аудиту безопасности систем может позволить выявить слабые места их защиты и ошибки в
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настройках. Защищенные конфигурации программного продукта помогут избежать возможных
сценариев противоправных действий пользователей и хакеров. Работы в данном направлении
уже  ведутся,  но  полученные  результаты  не  удовлетворяют  интересы  ни  разработчиков
программного продукта, ни ее пользователей, поскольку, имеют краткосрочный эффект.

Партнерские  взаимоотношения  между  участниками  экономического  пространства,
формирующиеся в условиях нестабильности, заставляют искать новые формы сотрудничества,
и, как следствие рождают новые проблемы в учете. Любые сложности, возникающие как на
стадии фиксирования  хозяйственных операций,  так  и  обработки  информации увеличивают
информационные  риски  организаций,  подготавливающих  отчетность  и  организаций,
проявляющих  к  ней  интерес.

Возможным  решением  обозначенной  проблемы  должна  стать  работа  профессиональных
сообществ, направленная на соблюдение интересов взаимодействующих сторон. Основным
направлением такого сотрудничества может быть работа над текстом федеральных стандартов,
функции  которых  до  настоящего  времени  выполняют  положения  по  бухгалтерскому  учету.
Новые нормативные акты должны учесть и разрешить противоречия в части альтернативных
возможностей  в  организации  системы  документооборота  и  автоматизации  форм  учета.
Официально такие возможности продекларированы, а реально ограничены. Конкуренция на
рынке  бухгалтерских  информационных  систем  будет  способствовать  формированию
справедливой стоимости, как на право использования информационного продукта, так и его
сопровождение. Кроме того, это обстоятельство будет подталкивать создателей к постоянному
поиску  преимуществ  перед  конкурентами,  а,  значит,  интересы  пользователей  станут
приоритетными, и лозунг «все гениальное – просто» будет основополагающим. Организации,
формирующие отчетную информацию, таким образом, получат возможность выбора формы ее
обработки,  конкурентные  преимущества  создателей  информационных  систем  будут
базироваться на простоте их использования и минимизации рисков от несанкционированного
доступа  к  ней,  а  пользователи  учетной  информации  будут  иметь  возможность  принятия
управленческих решений на основе качественного информационного источника.
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ИНВЕСТИЦИИ В СФЕРЕ АПК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Фадеева Алёна Геннадьевна

Тюменская  область  занимает  лидирующие  позиции  среди  регионов  страны  по  развитию
сельского хозяйства. Область относится к числу регионов с относительно большими объемами
производства сельскохозяйственной продукции, среди субъектов Федерации она за последние
годы  занимает  по  этому  показателю  в  зависимости  от  погодных  условий  18-20  места.  По
большинству  видов  сельскохозяйственной  продукции  на  область  приходится  1-2%
общероссийского производства, только по производству яиц ее доля является более высокой и
составляет  более  3%.  При  этом  необходимо  учитывать,  что  в  сельском  хозяйстве  страны
существует  высокая  концентрация  производства  в  четырех  регионах  с  наилучшими
природными условиями (Краснодарский край, Ростовская область, Татарстан, Башкортостан), на
долю которых приходится свыше 20% всего выпуска продукции.

Сельскохозяйственное  производство  играет  важную  социально-экономическую  роль  в
Тюменской области, так как в аграрном производстве региона занято около 70 тыс. человек.
Этот  вид  деятельности  является  экономически  важным  для  большей  части  сельского
трудоспособного населения, в общей сложности с ним связана жизнедеятельность около 300
тыс.  человек  населения  области.  Оно  обеспечивает  стабильность  потребительского
продовольственного  рынка  и  общую  социально-экономическую  устойчивость  многих
территорий.

Значительный  ущерб,  сельскому  хозяйству,  в  условиях  равнинной  местности  наносят
периодически  повторяющиеся  высокие  паводки,  при  которых  угодья  длительное  время
находятся  под  водой,  что  снижает  их  экономическую  отдачу.  Наибольшие  потери  несут
хозяйства, расположенные в поймах рек Тобол (Ялуторовский, Упоровский, Ярковский районы),
Тавда  (Нижнетавдинский  район),  Пышма  (Тюменский  район),  Тура  (Тюменский,  Ярковский
районы).  Отрицательное  влияние  оказывают  также  существующие  на  значительных
территориях  переувлажненность  или  засоленность  почв.

В общем земельном фонде Тюменской области на сельскохозяйственные угодья приходится
только 3% ее территории. Для сравнения можно отметить, что в целом по России эта доля
составляет  около  10%,  а  в  регионах  с  наиболее  ценными  землями  (Краснодарский  и
Ставропольский края) достигает 20-30%.

Для характеристики интенсивности сельскохозяйственной деятельности в регионе может быть
использован показатель производства наиболее важных видов его продукции в расчете на
одного жителя (табл. 1).

Таблица 1. Производство сельскохозяйственной продукции в 2014 году на душу населения, кг

Продукция Россия Тюменская область в т.ч. Юг области
Зерно 862 366 932
Картофель 243 191 417
Овощи 94 67 156
Мясо 48 37 77
Молоко 229 164 402

По большинству показателей производство главных видов сельскохозяйственной продукции в
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расчете на одного жителя в Тюменской области является более низким, чем в среднем по
Российской  Федерации,  при  этом  наиболее  существенное  различие  отмечается  по
производству зерна.  Главные причины этого заключаются в расположении основной части
региона в зоне Севера, где отсутствуют условия для развития традиционного растениеводства
и животноводства.

В сельском хозяйстве Тюменской области постепенно происходят качественные изменения,
применяются более эффективные технологии выращивания растений и содержания животных,
улучшается генетический потенциал растений и скота.  В течение ряда лет осуществлялись
закупки племенного скота во Франции и Голландии, что должно способствовать повышению
показателей продуктивности животноводства.

Финансово-экономический блок
В Тюменской области в 2014 году произведено продукции сельского хозяйства на сумму 58,2
млрд.  рублей,  из  них  продукции  растениеводства  -  29,5  млрд.  рублей,  продукции
животноводства  -  35,0  млрд.  рублей.

Схема 1. Объем производственной продукции

Объем  продукции,  отгруженной  предприятиями  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности  области  -  27,8  млрд.  рублей.

Индекс производства продукции в 2014 году составил: сельского хозяйства - 91,3% (в 2013 году -
113,3%), растениеводства - 83,9% (124,5%), животноводства - 100,5% (102,4%).

По  результатам  финансово-хозяйственной  деятельности  2014  года  сельскохозяйственными
организациями (до налогообложения) получено 3,37 млрд. рублей прибыли (в 2013 году - 3,42
млрд. рублей).
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Схема 2. Прибыль, млрд. руб.

Уровень совокупной рентабельности с учетом субсидий - 17,3% (в 2013 году - 20,3%), без учета
субсидий - убыточность 0,9% (в 2013 году убыточность - 1,4%).

Доля прибыльных организаций - 84,9% (86,9%).

Государственная поддержка АПК Тюменской области
В  2014  году  из  федерального  бюджета  в  бюджет  Тюменской  области  на  государственную
поддержку сельского хозяйства направлено 553,37 млн. рублей (100,0% годового объема).

В  2014  году  на  государственную  поддержку  сельского  хозяйства  непосредственным
получателям  из  федерального  бюджета  направлено  551,57  млн.  рублей  (99,5%  годового
объема), в том числе на:

поддержку животноводства - 17,22 млн. рублей (100,0);—
поддержку растениеводства - 105,25 млн. рублей (100,0%);—
субсидирование процентных ставок по кредитам и займам - 368,44 млн. рублей (99,9%);—
поддержку начинающих фермеров - 3,95 млн. рублей (100,0%);—
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в—
собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения - 0,08 млн. рублей (3,7%).
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Схема 3. Субсидии из федерального бюджета

В 2014 году на государственную поддержку сельского хозяйства в областном бюджете было
предусмотрено 1 206,20 млн. рублей, из которых направлено непосредственным получателям 1
183,32 млн. рублей (98,1).
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Схема 4. Субсидии из областного бюджета

По состоянию на 30.10.2014 года в бюджет области на государственную поддержку сельского
хозяйства из федерального бюджета направлено 762,79 млн. рублей (78,8% от годового объема
- 968,24 млн. рублей).

Обоснование привлекательность АПК для инвесторов
С  учетом  капиталоемкости  и  инерционности  сельскохозяйственного  производства  рост
производства в агропромышленном комплексе может быть обеспечен за счет введения новых
объектов сельскохозяйственного производства путем реализации различных инвестиционных
проектов.  Одним  из  приоритетных  направлений  инвестирования  в  агропромышленный
комплекс Тюменской области является строительство современных молочных комплексов.

Для  организации  эффективной  деятельности  молочных  комплексов  решаются  задачи
технического  переоснащения  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  улучшения
генетики скота, организации кормопроизводства. С введением в эксплуатацию новых объектов,
в том числе молочных комплексов, значительно повысился технический и технологический
уровень животноводства. В настоящее время в отрасли широко используются оборудование
нового  поколения,  автоматизация  и  компьютеризация  производственных  процессов.
Перспективным направлением технологической модернизации молочной подотрасли является
использование систем «добровольного доения коров». В отрасли растениеводства инвестиции
направлялись на укрепление материально-технической базы, в том числе на строительство и
реконструкцию  зерносушильных  комплексов  в  семеноводческих  хозяйствах,  а  также  на
поставку высокоэффективной сельскохозяйственной техники.

Таблица 2. Структура инвестиций в основной капитал в 2014 году по видам деятельности, %
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 Область в
целом

В том числе
ХМАО ЯНАО Юг

Всего инвестиций
том числе

100,0 100,0 100,0 100,0

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство 0,6 0,2 0,1 4,2
Добыча полезных ископаемых 63,0 76,0 59,7 16,2
Обрабатывающие производства 1,8 0,9 0,9 9,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 4,2 5,5 1,2 9,6
Строительство 3,4 2,4 2,9 7,7
Транспорт и связь 17,9 7,1 29,7 22,6
Операции с недвижимостью 3,7 3,0 3,3 8,3
Другие виды деятельности 5,4 4,9 2,2 21,9

Особенностью  структуры  инвестиций  по  видам  деятельности  в  области  является  высокий
удельный  вес  добычи  полезных  ископаемых  и  магистральных  трубопроводов,  что
непосредственно  связано  с  экономической  специализацией  региона.  В  то  же  время  в
сравнении  со  среднероссийской  структурой  пониженной  является  доля  обрабатывающих
производств и сельского хозяйства.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ В ПЕРИОД С 2012-

2014 ГГ.
Гнатышина Елизавета Игоревна

Шафиева Алёна Ришатовна

Актуальность данной работы определена тем, что экономическая структура любого общества не
может  функционировать  без  нормально  организованного  потока  денежных  средств  между
государством  и  производственными  структурами,  государством  и  различными  слоями
населения, между регионами и отдельными государствами. В условиях рыночных отношений
налоговая  система  является  одним  из  важнейших  экономических  регуляторов,  основой
финансового  механизма  государственного  регулирования  экономики.  Анализ  динамики  и
структуры  налоговых  доходов  бюджета  необходимо  проводить  с  целью  преодоления
негативных  последствий  воздействия  налогов  на  экономику  страны.  В  связи  с  этим,  тема
работы является актуальной и отвечает потребностям сегодняшней практики.

Доходы  федерального  бюджета  Российской  Федерации  в  период  2012–  2014  годов
формировались  за  счет  налоговых  и  неналоговых  поступлений.  Налоговые  поступления
подразделяются на нефтегазовые и ненефтегазовые и включают в себя:  налог на прибыль
организации,  налог на добавленную стоимость на товары (работы,  услуги),  реализуемые на
территории Российской Федерации, налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на
территорию  Российской  Федерации,  налог  на  добычу  полезных  ископаемых  в  виде
углеводородного  сырья,  акцизы,  таможенные  пошлины[1,  97].

Налоговые доходы федерального бюджета в анализируемый период 2012-2014 гг. в основном
формируется за счет следующих поступлений (таблица 1).

Таблица 1. Динамика налоговых доходов федерального бюджета 2012-2014 гг.

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г.
млрд. руб. % к

ВВП
млрд. руб. % к

ВВП
млрд. руб. % к

ВВП
1 2 3 4 5 6 7
Всего доходов 10 627,8 28,0 11 687,6 27,1 12 645,5 27,0
Изменение, +/-
Изменение, %

- - 1059,8
9%

- 957,9
7,5%

-

Налоговые доходы 5410,6 18,5 6598,8 18,4 8085,5 18,0
Изменение, +/-
Изменение, %

-  1188,2
18%

- 1487,6
18,4%

-

В том числе:       
А) Нефтегазовые доходы 4 942,2 8,6 5 228,6 8,2 5 444,3 7,7
Изменение, +/-
Изменение, %

- - 286,4
5,4%

- 215,7
3,9%

-

Доля нефтегазовых доходов в общем
объеме доходов, %

46,5 - 44,7 - 43,1 -

Изменение, % - - -4,0% - -3,7% -
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1. НДПИ (без ненефтегазовых доходов) 1 804,4 3,1 1 962,4 3,1 2 076,9 2,9
Изменение, +/-
Изменение, %

- - 158,0
8,0%

- 114,5
5,5%

-

2. Таможенные пошлины 3 137,8 5,5 3 266,2 5,1 3 367,4 4,8
Изменение, +/-
Изменение, %

- - 128,4
3,9%

- 101,2
3,0%

-

Б)Ненефтегазовые доходы 5 685,6 9,9 6 459,0 10,2 7 201,2 10,3
Изменение, +/-
Изменение, %

- - 773,4
11,9%

- 742,2
10,3%

-

Доля ненефтегазовых доходов в общем
объеме доходов, %

53,5 - 55,3 - 56,9 -

Изменение, % - - 3,2% - 2,8% -
1. НДС 3 447,6 6,0 3 901,6 6,2 4 445,1 6,3
Изменение, +/-
Изменение, %

- - 454,0
11,6%

- 543,5
12,2%

-

2. Налог на прибыль организаций 352,2 0,6 369,2 0,6 385,8 0,5
Изменение, +/-
Изменение, %

- - 17,0
4,6%

- 16,6
4,3%

-

3. Акцизы 396,2 0,7 567,3 0,9 718,1 1,0
Изменение, +/-
Изменение, %

- - 171,2
30,2%

- 150,8
20,9%

-

4. НДПИ (без нефтегазовых доходов) 19,6 0,01 26,7 0,01 31,2 0,01
Изменение, +/-
Изменение, %

- - 7,1
26,6%

- 4,5
14,4%

-

5. Таможенные пошлины (без
нефтегазовых доходов)

752,5 1,3 836,0 1,3 942,2 1,3

Изменение, +/-
Изменение, %

- - 83,8
10,0%

- 106,2
11,3%

-

Таблица  1  показывает,  что  из  всех  видов  поступлений  денежных  средств  в  федеральный
бюджет РФ значимую долю составляют только 5 видов:

налог на прибыль (0,5% к ВВП или 3,3% от дохода Федерального бюджета, всего);—
НДС (6,3% к ВВП или 3,65% от дохода Федерального бюджета, всего);—
таможенные пошлины (6,1% от ВВП или 39,4% от дохода Федерального бюджета, всего);—
налог на добычу полезных ископаемых (3,6% от ВВП или 19% от дохода Федерального—
бюджета, всего);
акцизы (1% к ВВП или 3,65% дохода Федерального бюджета, всего).—

Таким  образом,  платежи  в  федеральный  бюджет  Российской  Федерации  только  по  5
перечисленным позициям составляют  18,65% к  ВВП или 50,66% от  доходов федерального
бюджета. Сложившаяся ситуация отражает ряд противоречий налоговой политики: снижение
доли нефтегазовых доходов федерального бюджета на 1,8% ВВП очевидно не компенсируется
увеличением доходов федерального бюджета в 2012-2014 гг. в связи с изменением налогового
и бюджетного законодательства Российской Федерации на 0,57% ВВП.

Нельзя не отметить, что акцизы и НДС, рост которых наиболее заметен в структуре доходов
проекта  федерального  бюджета,  налоги,  обладающие  выраженным  регрессивным
характером[2,  49].  Налоговое бремя при взимании данных налогов с  продукции,  наиболее
востребованной самыми широкими слоями населения (алкоголь, табачные изделия, легковые
автомобили, бензин, дизельное топливо), оцениваемое как отношение суммы налога в цене



NovaInfo.Ru - №36, 2015 г. Экономические науки 84

приобретаемых товаров и услуг к общей сумме доходов физического лица, очевидно смещено в
сторону низко-доходных категорий граждан. Аналогично на стоимости газо- и теплоснабжения
населения  отразится  предполагаемая  индексация  ставок  налога  на  газ.  Таким  образом,
реструктуризация налоговой нагрузки сместится в сторону ужесточения ценового давления на
низкодоходные слои населения и может привести к негативным социальным последствиям.

Решение социальных задач в рамках федерального бюджета предполагается преимущественно
за  счет  наращивания  бюджетных  расходов  и  дифференциации целевых  расходных  статей.
Финансирование  дефицита  бюджета  осуществлялось,  в  значительной  мере,  за  счет
государственных  заимствований  и  средств,  поступающих  от  приватизации  федеральной
собственности и составляющих: свыше 11% от общего объема доходов федерального бюджета
в  2012  г.,  свыше  12%  в  2013  г.  и  свыше  10%  в  2014  г.  Столь  значительные  объемы
необеспеченных  бюджетных  расходов  на  социальные  программы  объективно  привели  к
созданию серьезных препятствий для решения задач сокращения бюджетного дефицита.

Необходимо отметить, что в рамках реформирования налоговой системы не предполагается
внесения  изменений  в  методику  начисления  налога  на  прибыль,  в  то  время  как  задача
инновационного развития российской экономики заявлена в качестве приоритетной. Доля НП
в  рамках  прогнозируемого  периода  остается  практически  неизменной,  а  корректировка
методов  начисления  налога  с  целью  стимулирования  инновационной  и  инвестиционной
предпринимательской активности не предусмотрена.

Следует  обратить  внимание  и  на  то,  что  в  составе  данных  4  видов  платежей  в  доход
федерального  бюджета  значительная  доля  принадлежит  таможенным  платежам,  что
предъявляет повышенные требования к совершенствованию таможенно-тарифной политики.

Как видно из таблицы 1, налоговые поступления в Федеральный бюджет РФ в 2012 г. – 10627,8
млрд.  рублей,  что  составило  18,5%  ВВП,  в  том  числе  объем  нефтегазовых  доходов
федерального бюджета в сумме 4942,2 млрд. рублей; в 2013 г. – 11 687,6 млрд. рублей, что
составило 18,4% ВВП, в том числе объем нефтегазовых доходов федерального бюджета в сумме
5228,6 млрд. рублей; в 2014 г. – 12 645,5 млрд. рублей, что составило 18,0% ВВП, в том числе
объем нефтегазовых доходов федерального бюджета в сумме 5444,3 млрд. рублей.

В целом за 2012-2014 гг. налоговые доходы федерального бюджета возросли на 2017,7 млрд.
руб., что составляет 15,9%. По отношению к ВВП доходы федерального бюджета сократились с
18,5% в 2012 году до 18,4% в 2013 году и 18,0% в 2014 году.

Ненефтегазовые доходы будут находятся примерно на одном и том же уровне по отношению к
ВВП на протяжении всех трех лет: в 2012 году – 5685,6 млрд. рублей (9,9% к ВВП), в 2013 году –
6459,0 млрд. рублей (10,2% к ВВП), в 2014 году – 7201,2 (10,3% к ВВП)

Поступления налога на прибыль организаций в январе-феврале 2014 года составили 385,8
млрд. рублей, что на 16,6 млрд. руб. больше, чем в январе-феврале 2013 года и на 33,6 млрд.
руб. больше, чем в 2012 году.

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, в
январе-феврале 2014 года поступило 4445,1 млрд. рублей, что на 997,5 млрд. руб. больше, чем в
январе-феврале 2012 года.

Поступления по сводной группе акцизов в федеральный бюджет в январе-феврале 2014 года
составили 718,1 млрд. рублей и выросли относительно января-февраля 2012 года в 1,8 раза, что
связано с переходом с 01.01.2011 на уплату налога один раз в месяц (не позднее 25 числа
месяца,  следующего  за  налоговым  периодом)  вместо  ранее  действовавших  2  сроков  (не
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позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом, и не позднее 15 числа второго
месяца). Таким образом, в январе 2012 года платежи поступили по трем срокам (за ноябрь по
сроку 15 января и за декабрь по срокам 25 января и 15 февраля).

Налог  на  добычу  полезных  ископаемых  в  январе-феврале  2012  года  составил  1824  млрд.
рублей, в том числе на добычу нефти – 1804,4 млрд. рублей, газа горючего природного – 19,6
млрд. рублей, газового конденсата – 1,5 млрд. рублей.

По сравнению с январем-февралем 2012 года поступления НДПИ выросли в 1,5 раза и в 2013
году они составили 1989,1млрд. рублей, а в 2014 году - 2108,1 млрд. рублей.

Итак, на основе рассмотренных данных, можно сделать вывод о том, что в период с 2012 по
2014  гг.  происходит  увеличение  налоговых  поступлений  в  доходной  части  федерального
бюджета РФ.

Для  дальнейшего  роста  налоговых  поступлений  в  федеральный  бюджет  нужно  принять
следующие меры:

упорядочение и четкая организация расчетов по налогам, тщательное рассмотрение—
системы отсрочек и долгов по налогам, повышение уровня собираемости налоговых и
таможенных платежей;
ужесточение контроля за сбором акцизов на алкогольную продукцию;—
создание благоприятных условия для развития производства, предприятий малого и—
среднего бизнеса;
повышение ясности законодательства и однозначность его применения—
налогоплательщиками;
повышение четкости налогообложения, ужесточение мер по борьбе с уклонением от уплаты—
налогов.

Итак,  в  период  с  2012  по  2014  гг.  происходит  увеличение  доходной  части  федерального
бюджета  РФ  с  10  627,8  млрд.  руб.  до  12  645,5  млрд.  руб.,  что  в  абсолютном  выражении
составляет 2017,7 млрд. руб., а в относительном выражении – около 16%. Структура доходов
федерального  бюджета  к  2014  году  такова:  63,94% приходятся  на  налоговые поступления,
35,95% -  неналоговые поступления,  а  остальные 0,11% -  на  безвозмездные поступления и
доходы  от  предпринимательской  деятельности.  В  структуре  налоговых  поступлений
федерального бюджета большую долю занимают ненефтегазовые поступления: 53,5% в 2012
году,  55,3%  в  2013  году,  56,9%  в  2014  году.  Увеличение  доли  данной  категории  на  3,4%
свидетельствует об увеличении доли поступлений налога на добавленную стоимость и акцизов
в 2014 году.  Для  увеличения налоговых поступлений в  бюджет  РФ следует  стимулировать
инновационную  деятельность,  создать  дополнительные  условия  для  активизации
инновационной  деятельности,  совершенствовать  налоговое  администрирование,
стимулировать  рациональное  использование  природных  ресурсов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
РФ

Можанова Ирина Ивановна
Шафиева Алёна Ришатовна

В настоящее время,  как  известно,  банки -  основная составная часть  кредитно-финансовой
системы любой страны. От эффективности их функционирования зависит рост благосостояния
страны.  Кризис  перекроил  мировой  экономический  ландшафт,  изменил  правила  игры,
кардинально ужесточил конкуренцию.  Коснулись эти перемены,  безусловно,  и  финансового
сектора.  Финансовый  рынок  сегодня  активно  эволюционирует.  После  кризиса  банки
столкнулись  с  целым  спектром  вызовов:  небывалым  усилением  конкуренции,  серьезным
снижением  прибыльности,  изменением  поведения  потребителя,  падением  его  доверия  и
лояльности. В связи с этим исследование перспектив развития банковского сектора РФ в 2015
году является актуальной задачей.

Никогда еще банковская система не существовала в условиях столь жесткой борьбы. Здесь
сошлось сразу несколько факторов. Начнем с того, что темпы роста экономики после кризиса
снизились — а вместе с ними и темпы роста финансового сектора. Ожидается, что преодоление
последствий  кризиса  будет  медленным.  Одновременно  с  этим  игроки  столкнулись  со
значительным  падением  маржи.

Специфика российского рынка состоит в том,  что здесь активизировались государственные
банки, которые в кризис оказались в более выигрышной ситуации, чем частные — у них был
доступ к дешевым и «длинным» государственным деньгам, а существенная часть их клиентов —
крупные  компании  (которых  тоже  нередко  поддерживало  государство).  В  какой-то  момент
госбанки начали стремительно работать над своими не самыми сильными сторонами: запускать
программы повышения эффективности, активно инвестировать в инфраструктуру и передовые
технологии и т.д. [1, 47]. В России именно ужесточение конкуренции между государственными и
частными банками может стать одним из определяющих трендов в последующие несколько лет.

Снижение процентной маржи и ухудшение качества кредитных портфелей – ключевые риски
банковского сектора в 2015 году.  Повышение ключевой ставки вынудило банки в короткие
сроки увеличить ставки по привлекаемым средствам с целью остановить «бегство» населения и
компаний в валюту.

Согласно  данным  отчетности  банков  и  Банка  России,  можно  сформировать  прогноз  по
ключевым финансовым показателям банковского сектора. Данный прогноз приведен в таблице
1.

Таблица 1. Ключевые финансовые показатели банковского сектора при реализации различных
сценариев развития

Показатели 01.01.2015
(факт)

01.01.2016
(базовый
сценарий)

01.01.2016
(негативный
сценарий)

01.01.2016
(позитивный
сценарий)

Активы, млрд. руб. 77663 83900 81500 86200
Темп прироста,% 35 8 5 11
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Кредиты крупному бизнесу, млрд.
руб.

24500 28400 26950 29400

Кредиты МСБ, млрд. руб. 5150 4740 4550 4950
Темп прироста, % -1 -8 -12 -4
Ипотечные кредиты (выдача),
млрд. руб.

1700 510 255 935

Темп прироста, % 28 -70 -85 -45
Доля просроченной
задолженности в кредитах ФЛ, %

7,8 10,5 12,0 9,0

Доля просроченной
задолженности в ипотечном
портфеле, %

1,3 2,0 2,7 1,7

Доля просроченной
задолженности в кредитном
портфеле МСБ, %

7,7 10,0 11,5 8,5

Доля просроченной
задолженности в кредитном
портфеле КБ, %

3,4 5,5 6,5 4,5

Прибыль, млрд. руб. 589 -400 -1200 200

Данные  таблицы  1  свидетельствуют,  что  резкое  снижение  процентной  маржи  и  рост
отчислений в резервы по проблемным ссудам приведут к  получению банковским сектором
убытка по итогам 2015 года в размере 400 млрд. рублей (базовый сценарий). В рамках базового
сценария убыток (до налогообложения) в 2015 году составит около 400 млрд. рублей против
прибыли в 589 млрд. в 2014-м. В негативном сценарии совокупный убыток достигнет 1,2 трлн.
рублей. Получение прибыли (около 200 млрд. рублей) возможно только в случае позитивного
сценария. В зоне особого риска – банки, у которых в пассивах высокая доля средств физлиц и
Банка России, а в активах много средне- и долгосрочных кредитов предприятиям, по которым
повышение ставок в короткие сроки может быть затруднено.

Реализация базового и негативного сценариев приведет к значительному росту рыночной доли
банков с госучастием в капитале.  В частности,  до 90% объемов всех выданных ипотечных
кредитов в 2015 году будет приходиться на Сбербанк (63%, в 1 полугодии 2014 года – 52%) и ВТБ
(27%, в 1 полугодии 2014 года – 21%). Значительно вырастет доля банков с госучастием и на
рынке  кредитования  крупного  бизнеса,  во  многом  благодаря  программе  докапитализации
через ОФЗ.

Как  известно,  активы банка  — собственные средства  капитала  банка  и  средства  клиентов,
которые были вложены для получения прибыли. Активы банка включают в себя инвестиции,
ссуды, ценные бумаги, кассовую наличность, помещения, здания, машины, оборудование и т.д.
Крупнейшее в России рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») выделяет топ-5 банков по
размеру активов, что можно пронаблюдать в таблице 2.

Таблица 2. Топ-5 банков по размеру активов на 01.01.2015 г.

Наименование банка Активы на 01.01.2015,
млн. руб.

Активы на 01.01.2014,
млн. руб.

Темп прироста, %

ОАО «Сбербанк России» 22099451,9 16596867,8 33,15
ОАО Банк ВТБ 8408796,8 5415488,7 55,27
Банк ГПБ (АО) 4688704,5 3608785,9 29,92
ВТБ 24 (ПАО) 2855824,8 2095544,3 36,28
ПАО Банк «ФК Открытие» 2735010,8 951829,4 187,34
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Как видно из таблицы 2, лидером банковского сектора по-прежнему остаётся ОАО «Сбербанк
России»,  темп  прироста  активов  которого  составил  33,15%,  что  в  абсолютном  выражении
достигает 5502,5 млрд. руб.[2].

По прогнозам экспертов, совокупные активы банков в 2015 году вырастут только на 8% против
35% в 2014 году (рис. 1).

Рис. 1. Динамика совокупных активов банков
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Рис. 2. Объем потребительских ссуд в% к ВВП

В 2011-2012 гг. на рынке потребительского кредитования произошел «бум», который привел к
тому,  что  уровень  закредитованности  россиян  в  короткие  сроки  сравнялся  со  странами,
сопоставимыми по темпам инфляции (Турция, Индонезия, Мексика), что показано на рисунке 2.

В  период  кредитного  бума  Банк  России  начал  предпринимать  превентивные  меры  для
торможения необеспеченной розницы, направленные, в первую очередь, на снижение доли
высокорискованных  кредитов.  Политика  регулятора,  изначально  крайне  негативно
воспринятая в банковском сообществе,  оказалась своевременной, ведь первые негативные
признаки  закредитованности  россиян  проявились  уже  в  начале  2013  года:  объем
просроченной  задолженности  вырос  более  чем  на  40%.  В  связи  с  этим  банки  России
ужесточили требования к заемщикам – физическим лицам – и снизили объем выдачи кредитов.
Необеспеченное кредитование физических лиц к концу 2015 года от слабого роста перейдет к
резкому сокращению (рисунок 3). Однако, несмотря на спад, рынок начал оживляться во втором
полугодии 2015 г.: процентные ставки вернулись к предкризисному уровню, население начало
восстанавливать спрос на розничные кредиты. С другой стороны, банки понесли серьезные
потери  и  желают  восстановить  потерянный  портфель,  для  чего  проводят  либерализацию
кредитных процедур, ослабление требований к заемщикам. До конца года рост кредитования
физических лиц будет продолжаться,  однако в целом по году банкам не удастся увеличить
кредитный портфель.Объем выдачи ипотеки, как и необеспеченное кредитование, в 2015 году
сократится на 70% (рис. 4).
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Рис. 3. Необеспеченное кредитование физлиц

Рис. 4. Ипотечное кредитование физлиц

Рынок кредитования малого и среднего бизнеса показал сокращение уже по итогам 2014 года.
Портфель кредитов МСБ впервые за последние девять лет показал отрицательные темпы роста:
сокращение по  итогам 2014 года  составило 1% или 44  млрд.  рублей,  объем портфеля  на
01.01.2015  составил  5,12  трлн.  рублей.  Ведущие  банки  сосредоточились  на  кредитовании
крупного бизнеса, что оказало существенное давление на сегмент МСБ. В 2015 году портфель
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МСБ снизится еще сильнее: спрос упадет из-за высоких ставок, а банки будут менее охотно
кредитовать этот сегмент, особенно без обеспечения. По базовому сценарию номинальные
объемы  портфеля  кредитов  МСБ  снизятся  на  10%,  а  доля  просроченной  задолженности
достигнет 12% (рисунок 5).

Рис. 5. Кредитование малого и среднего бизнеса
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Рис. 6. Кредитование крупного бизнеса

Динамика  кредитования  крупного  бизнеса  резко  замедлится,  однако  останется  достаточно
высокой к 2016 году (рисунок 6).Таким образом, рост банковского сектора в 2015 году будет
практически полностью обеспечен кредитованием крупного бизнеса (рисунок7).

Рис. 7. Объемы ссудного портфеля на 01.01.2015г.
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Рис. 8. Просроченная задолженность по кредитам

В 2015 году рост уровня просроченной задолженности будет наблюдаться во всех кредитных
сегментах, что отражено на рисунке 8. При базовом сценарии совокупный убыток коммерческих
банков в 2015 году достигнет 400 млрд. руб. Темпы прироста прибыли банков показаны на
рисунке 9.

Рис. 9. Темпы прироста прибыли банков 2009-2015 гг.

Таким образом, во многих банках кризис вскрыл неэффективность в управлении рисками. В
пример можно привести иерархическую модель, которая при принятии кредитных решений в
розничных банках на деле иногда может привести к размыванию ответственности. Безусловно,
иерархическая модель в России никуда не денется, однако банкам необходимо работать над



NovaInfo.Ru - №36, 2015 г. Экономические науки 94

созданием  эффективной  системы  распределения  полномочий.  Создать  сбалансированную
систему поможет внедрение и развитие скоринговых инструментов,  усиление портфельной
аналитики и  автоматизация поддержки кредитного процесса.  Ключевой вопрос для банков
сегодня заключается не в том, какую модель выбрать, а скорее, в том, как трансформировать
существующую. Рынок финансовых услуг все еще восстанавливается после кризиса, который
серьезно  подорвал  доверие  клиентов,  изменил  их  ожидания  и  потребности,  однако
оперативная и эффективная трансформация операционной модели в ближайшие несколько лет
станет для банков ключом к успеху.

Список литературы
Стародубцева, Е. Б. Банковское дело [Текст] / Е. Б. Стародубцева. – М.: Инфра-М, 2014.– 463 с.1.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В РОССИЙСКИХ
РЕГИОНАХ

Найданова Эржена Батожаргаловна
Полянская Наталья Михайловна

Время  и  сама  жизнь  предопределяют,  что  современное  воспроизводство  объективно
нуждается  в  разработке  и  внедрении  инноваций  практически  на  всех  его  стадиях  –  от
производства до потребления.  Без  практической реализации инноваций Россия не сможет
выдержать  конкуренцию  и  решить  стратегические  задачи.  Инновации  в  настоящее  время
приобретают  все  более  ярко  выраженное  стратегическое  значение  для  полномасштабной
реализации социально-экономической политики государства.

Россия в настоящее время испытывает острую необходимость активизации и интенсификации
инновационной  деятельности.  По  данным  Росстата,  на  начало  2014  г.  индикатор
инновационной активности в целом по стране снизился до 10,1% по сравнению с 10,4% в
2012г. [3].

Индикатор  инновационной  активности  организаций  –  показатель,  представляющий  собой
удельный  вес  организаций,  осуществлявших  технологические,  организационные,
маркетинговые  инновации,  в  общем  числе  обследованных  организаций.  Инновационная
активность  организаций  в  российских  регионах  в  последние  годы  имеет  выраженную
тенденцию к некоторому снижению, о чем свидетельствуют данные рисунка 1 [3].

Из числа российских федеральных округов лидером по индикатору инновационной активности
является  Приволжский  федеральный  округ:  удельный  вес  организаций,  осуществляющих
технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем числе обследованных
организаций, составил на начало 2014 г. 11,7%, в то время как в 2011 г. этот показатель был
равен 12,3%.
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Рисунок  1.  Уровень инновационной активности в  разрезе  федеральных округов России,  %
(составлено авторами по данным Росстата)

На  втором месте  по  данному  показателю располагаются  Центральный и  Северо-Западный
федеральные округа (по 10,7% соответственно),  на третьем – Уральский федеральный округ
(9,6%).  Наименьшее  значение  данного  показателя  имеет  Северо-Кавказский  федеральный
округ, где уровень инновационной активности составил на начало 2014 г. всего 5,9%.

В  то  же  время,  в  отличие  от  остальных  округов,  Северо-Кавказский,  Сибирский  и  Южный
федеральные  округа  имеют  положительную  динамику  данного  показателя  в  течение
рассматриваемых  лет.

Сложившееся положение обусловлено значительной социально-экономической дивергенцией
российских  регионов,  качественными  и  количественными  параметрами  имеющегося  у  них
совокупного экономического потенциала, и очевидно, на сегодняшний день этот потенциал не
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в полной мере используется для инновационного развития.

Определенную  проблему  и  препятствие  в  развитии  инновационной  деятельности  и
повышении  инновационной  активности  составляет  неразвитость  отечественных
экономических  институтов,  высокие  риски,  сопряженные  с  вложениями  капитала  в
инновационные  разработки,  довольно  высокий  уровень  теневых  операций  в  российской
экономике.

Для снижения степени рисков,  присущих инновационной деятельности и связанным с  ней
инвестициям,  необходимо  обеспечить  разработку  механизма  защиты  имущественных
интересов  субъектов  инновационной  деятельности  и  организаций  инновационной
инфраструктуры. Это возможно посредством формирования модели работы венчурных фондов.
Венчурные  фонды вкладывают  капитал  в  ценные  бумаги  или  предприятия  с  высокой  или
относительно высокой степенью риска в ожидании чрезвычайно высокой прибыли. Обычно
такие вложения осуществляются в сфере новейших научно-технических разработок, высоких
технологий.  Как  правило,  порядка  70-80%  проектов  не  приносят  отдачи,  но  прибыль  от
оставшихся 20-30% окупает все понесенные убытки.

В целях совместной борьбы за получение заказов субъектами инновационной деятельности и
организациями  инновационной  инфраструктуры  могут  создаваться  консорциумы,
представляющие  собой  организационную  форму  временного  объединения  независимых
предприятий  с  целью  координации  их  предпринимательской  деятельности.  В  мировой
практике консорциумы создаются для реализации крупных капиталоемких проектов.

Очевидно,  в  ближайшие  несколько  лет  гонка  «инновационных  вооружений»  между
экономическими  державами  мира,  а  также  между  регионами  внутри  страны  будет  только
набирать  «обороты».  И  всей  нашей  стране,  каждому  ее  региону,  каждому  предприятию  и
каждому гражданину предстоит колоссальная работа,  во-первых,  по изменению сознания и
модели экономического  мышления и  поведения,  во-вторых –  по  реализации практических
действий в русле инноваций и модернизации хозяйственной деятельности.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ РФ

Абдурахманова Кизалтун Кургалиевна
Бычкова Наталья Александровна

В  современных  условиях  ключевым  звеном  высокоэффективной  системы  управления
государством  является  наличие  высокопрофессионального  штата  квалифицированных
государственных служащих в соответствующих государственных органах. Одним из подходов к
совершенствованию государственного аппарата служит организация эффективно действующей
системы  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации
государственных  гражданских  служащих.  Главную  роль  в  управлении  любым  государством
играет  кадровая  политика  государства  с  присущей  ей  стратегией  формирования,
востребования и использования потенциала кадров, а также его профессионального роста и
развития.

Профессиональные  кадры  –  это  богатство  страны,  ведь  из  всех  ресурсов  кадровый,  или
человеческий, ресурс является самым значимым, так как профессионализм, квалификация, опыт
и  навыки  кадров  способствуют  успеху  в  осуществлении  качественного  управления
государством.  В  законодательстве  РФ регламентируются  квалификационные требования  по
наличию соответствующего уровня профессионального образования госслужащего, стажу его
нахождения в соответствующей должности или опыту работы по специальности. Законы РФ
обязывают каждого госслужащего проходить аттестацию минимум раз в три года и каждые пять
лет  повышать  свою  профессиональную  квалификацию,  тем  самым  проверяя  соответствие
кадров занимаемой должности. [1, 2]

По статистическим данным за 2006 – 2014 гг. большинство работников прошли обучение на
территории РФ, а количество обученных за пределами РФ значительно меньше (см. рис. 1). [3]
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Рисунок  1  –  Доля  видов  повышения  квалификации  по  формам  дополнительного
профессионального  образования  государственных  гражданских  служащих  РФ

Сравнивая  дополнительное  профессиональное  образование  государственных  гражданских
служащих по ветвям власти на федеральном уровне на рисунке 2 и уровне субъектов РФ на
рисунке 3, можно отметить, что в исполнительных и судебных органах власти дополнительное
профессиональное образование проходит большее число госслужащих.  Но в  субъектах РФ
число обучающихся кадров других государственных органов больше, нежели на федеральном
уровне.
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Рисунок  2  –  Доля  федеральных  государственных  гражданских  служащих,  прошедших
повышение  квалификации  по  ветвям  власти  в  2014  г.

Рисунок  3  –  Доля  государственных  гражданских  служащих  субъектов  РФ,  прошедших
повышение  квалификации  по  ветвям  власти  в  2014

Анализируя последние статистические данные, можно сделать вывод, что в целом в 2013 г. по
управленческому направлению в государственных органах на федеральном уровне обучение
прошли 8% госслужащих, а в государственных органах субъектов РФ – порядка 20%. [3] Такая
динамика свидетельствует о наличии целого ряда проблем в данной сфере, связанных с явным
дефицитом квалифицированных кадров,  а  в первую очередь отсутствии единого подхода к
формированию  единой  системы  дополнительного  профессионального  обучения  для  такой
специфической деятельности, как государственная гражданская служба.

Дефицит высококвалифицированных кадров государственного сектора экономики поставил во
главу  угла  проблему  создания  единой  системы  профессиональной  подготовки  и
переподготовки государственных гражданских служащих. А в нашей стране ее как таковой не
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существует.  Существует  системный подход к  обеспечению государства профессиональными
кадрами, указанный в ряде законов. В реальности же проблему управления профессиональным
и карьерным ростом каждый госслужащий решает самостоятельно, без участия специалистов в
данной сфере. Создание такой системы и организация её работы очень важно и необходимо.
Она должна улучшить качество управления государством. Таким образом, эффективная система
подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  государственных  гражданских
служащих  в  первую  очередь  должна  преследовать  следующие  задачи:

во-первых, обеспечение федеральных и региональных органов государственной власти—
кадрами с высоким уровнем профессиональной культуры и профессиональными знаниями;
во-вторых, предоставление гражданам равный доступ к должностям государственной службы—
в соответствии с их реальными способностями и уровнем профессиональной подготовки.
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ГОСПРОГРАММЫ, КАК ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ПОЛИТИКИ И
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОГО

КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Степанов Максим Анатольевич

Кластерный  подход  сегодня  находит  всё  более  широкое  распространение  в  документах,
носящих системообразующий характер («Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года», ФЗ «О промышленной политике»), а
также документах программирования экономического развития.

Стратегические  ориентиры  отраслевого  развития  формулируются  отраслевых  стратегиях,  а
конкретные государственные программы (в т.ч. с увязкой бюджетного обеспечения) выступают
инструментами реализации стратегических проектов развития. Так, во многом курс отраслевого
кластерного  развития  формируется  в  Государственных  программах  Российской  Федерации
(рисунок 1).

Рисунок  1  –  Государственные  программы  РФ,  формирующие  отраслевые  политики
кластерообразования

Государственная  программа  «Развитие  промышленности  и  повышение  ее
конкурентоспособности»  [1],  направленная  на  интеграцию  усилий  государства  в  сфере
развития  промышленности,  создание  системных  долгосрочных  стимулов  для  повышения
конкурентоспособности российских промышленных предприятий на внутреннем и мировом
рынке.

Программа развития промышленности ориентирована на решение следующих задач:

опережающее создание инновационной инфраструктуры;—
снятие регуляторных барьеров и формирование условий для коммерциализации инноваций;—
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стимулирование привлечения внебюджетных инвестиций;—
акцентирование государственной поддержки на стимулировании спроса;—
обновление технологической базы соответствующих отраслей промышленности;—
стимулирование научных исследований и разработок;—
стимулирование экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимостью;—
координация программ технологического развития отраслей промышленности.—

Согласно  государственной  программе  Российской  Федерации  «Развитие  авиационной
промышленности  на  2013  -  2025  годы»  [2],  основной  мерой  по  повышению  уровня
производительности  труда,  созданию  новых  рабочих  мест,  модернизации  производства,
является  изменение  производственной  модели  авиационных  предприятий  –
совершенствование  организации  производства  и  выведение  второстепенных  бизнес-
процессов  на  аутсорсинг,  в  том числе  в  рамках  кластеров.  В  программе дается  перечень
участников  программы  –  крупнейших  предприятий  авиастроения  в  РФ,  развитие  которых
является  важнейшим  фактором  развития  отрасли  авиастроения.  Это,  прежде  всего,  ОАО
«Объединенная авиастроительная  корпорация»  (объединяет  крупнейшие авиастроительные
предприятия  России  –  «Сухой»,  «Антонов»,  «Туполев»  «МиГ»  и  др.),  ОАО  «Концерн
Радиоэлектронные  технологии»  (производство  бортового  радиоэлектронного  оборудования
для  военной  и  гражданской  авиации),  ФГУП  «ЦАГИ  имени  профессора  Н.Е.Жуковского»
(крупнейший  авиационный  научно-исследовательский  институт)  и  др.  Именно  данные
предприятия могут стать центрами отраслевой кластеризации и способствовать формированию
эффективной территориальной структуры промышленности, интеграции науки и производства,
созданию конкурентных высокотехнологичных кластеров.

Тем или иным образом вопросы кластеризации затрагиваются в формировании следующих
задач:

развитие кадрового потенциала в авиастроении;—
продвижение продукции отечественных авиационных предприятий на внутренних и—
внешних рынках, локализация современных производств ведущих иностранных компаний
отрасли и импортозамещение.

Крайне важно, что наличие территориальная близости научно-исследовательских и научно-
образовательных  организаций  с  предприятиями  промышленности  в  рамках  кластеров
обеспечит между ними тесные связи и будет способствовать ускоренному развитию отраслевой
науки.

Основы  отраслевой  кластерной  политики  в  области  радиоэлектроники  содержатся  в
Государственной  программе  Российской  Федерации  «Развитие  электронной  и
радиоэлектронной промышленности» [3]. Наравне с другими приоритетными направлениями
реализации,  в  программе  выделены  направления  проведения  эффективной  кластерной
стратегии  отрасли  и  создание  ряда  базовых  радиоэлектронных  кластеров  (рисунок  2).
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Рисунок  2  –  Основные  направления  реализации  Государственной  программы  «Развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности»

В программе предусмотрена реализация комплекса мероприятий по развитию общеотраслевой
инфраструктуры, которая является частью политики по развитию отраслевых кластеров, а также
стимулирование инноваций и коммерциализация результатов НИОКР и проектных работ.

Также Программа предусматривает:

развитие кластеров радиоэлектронной промышленности в рамках государственной—
политики развития инновационных кластеров;
планирование специфичной для отрасли кластерной инфраструктуры;—
планирование специфичного научного и кадрового обеспечения;—
принятие политики отраслевой кластеризации;—
разработку программ развития кластеров;—
поддержку реализации кластерных программ.—

В Программе дается,  но не раскрывается понятие кластерной стратегии отрасли.  В теории
стратегия – набор правил для принятия решений, которыми необходимо руководствоваться в
управленческой  деятельности  для  достижения  определенных  результатов.  Отраслевая
кластерная стратегия должна формулировать базисные принципы и направления, на основе
которых  должно строиться  развитие  радиоэлектроники.  Ключевой проблемой,  на  решение
которой  направлена  реализация  данной  программы,  является  создание  современной
инфраструктуры,  формирование  комплексов  высокотехнологичных  предприятий
радиоэлектронной  отрасли  промышленности,  способной  создавать  конкурентоспособную
электронную  компонентную  базу  и  радиоэлектронную  продукцию  на  ее  основе.

Данная  проблема  носит  системный  характер,  и  от  ее  решения  зависит  эффективное
обеспечение  технологической,  технической  и  информационной  безопасности  страны,
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укрепление ее обороноспособности, экономический рост и повышение конкурентоспособности
радиоэлектроники, и, в конечном итоге, рост благосостояния граждан.

Основными задачами реализации программы являются:

обеспечение отечественных радиоэлектронных средств и систем российской электронной—
компонентной базой необходимого уровня;
техническое перевооружение организаций радиоэлектронной отрасли на основе—
прогрессивных технологий;
создание научно-технического задела по перспективным направлениям разработки и—
внедрения электронных компонентов, унифицированных узлов и блоков РЭА;
опережающее развитие, создание кластерных систем для проектирования и изготовления—
сложных электронных компонентов, аппаратуры.

Государственной  программой  «Развитие  фармацевтической  и  медицинской
промышленности» на 2013 - 2020 годы [4] обозначается важность технологических платформ –
инструментов,  направленных на активизацию разработки и внедрения высоких технологий,
осуществление  их  коммерциализации,  привлечение  ресурсов  для  проведения  НИОКР  на
основе  участия  государственно-частного  партнерства.  В  рамках  медико-фармацевтической
отрасли в настоящее время идет формирование 7 медико-фармацевтических инновационных
территориальных кластеров (Московская область – 2, Калужская область – 1, Санкт-Петербург –
1, Томская область – 1, Новосибирская область – 1, Алтайский край – 1).

В  ФЦП  «Развитие  фармацевтической  и  медицинской  промышленности  Российской
Федерации  на  период  до  2020  года  и  дальнейшую  перспективу»  [5]  сформулированы
основные цели, задачи и направления развития медицинской и фармацевтической отраслей
промышленности,  которые  объективно  занимают  особое  место  в  экономической  системе
любого  страны,  что  обусловливается  социальной  значимостью  производимой  продукции,
наукоемкостью производства и высокой степенью государственного регулирования.

В  целях  реализации  Программы  предполагается  структурирование  фармацевтической  и
медицинской  промышленности,  в  том  числе  на  основе  использования  технологических
отраслевых кластеров с  механизмом научно-производственной кооперации промышленных
предприятий, научно-образовательных и научных организаций [5]. Предполагается создать два
центра  разработки  инновационных  лекарственных  средств  и  пять  центров  разработки
высокотехнологичных  медицинских  изделий,  включающих  научно-исследовательскую  базу,
образовательную  базу,  центры  трансфера  технологий  т.д.  На  базе  центров  должны  быть
сформированы инновационные кластеры. Ключевая роль в их развитии отводится органам
государственной  власти  субъектов  РФ,  которые  на  условиях  государственно-частного
партнерства  должны  обеспечить  создание  инфраструктуры,  а  также  эффективно  выстроить
взаимоотношения предприятий фармацевтической и медицинской промышленности. В связи с
этим регионами должны быть определены меры поддержки (льготы, системы консультаций и
услуг для резидентов создаваемых кластеров).

В государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утв.
Постановлением  Правительства  РФ  от  15.04.2014  №316)  [6]  формируется  концепция
межотраслевой  кластерной  политики  в  сфере  инноваций.

Для  создания  благоприятной  инвестиционной  среды  предусмотрено  развитие  особых
экономических  зон,  обеспечивающих  привлечение  инвестиций,  гармонизацию
территориального экономического развития и повышение доходности бюджетов всех уровней.
Опосредованная поддержка развития предпринимательства предусматривает,  прежде всего,
создание инфраструктурных объектов – технопарков, бизнес-инкубаторов, центров кластерного
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развития.  Реализация  указанных  мероприятий  осуществляется  за  счет  средств
соответствующих региональных и местных бюджетов, а также при поддержке из федерального
бюджета. Важное место в программе уделено инновационным территориальным кластерам, как
элементу повышения конкурентоспособности промышленности.

Говоря об отраслевой политике кластерообразования, необходимо рассмотреть финансовое
обеспечение реализации обозначенных государственных программ (таблица 1).

Таблица 1 – Бюджетное финансирование ряда государственных программ

Государственная программа Государственное финансирование, млн. руб.
Паспорт
программы
2014 г.

Бюджет
2014 г.

Превышение
бюджет/
паспорт, %

Паспорт
программы
2015 г.

Бюджет
2015 г.

«Развитие промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности»

38 353,85 152
964,36

398,8% 30 762,96 154
405,83

«Развитие авиационной
промышленности на 2013 - 2025
годы»

63 220,20 58
249,14

92,1% 60 625,42 60
085,57

«Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности»

16 773,20 14
654,04

87,4% 17 400,55 16
598,77

«Экономическое развитие и
инновационная экономика»

126 965,77 132
650,70

104,5% 117 285,91 124
360,65

«Развитие электронной и
радиоэлектронной
промышленности»

16 281,65 15
140,55

93,0% 15 584,56 14
523,88

По материалам Минфина [7]

Планируемое  распределение  финансирования  государственных  программ  показано  на
рисунках  3-8.
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Рисунок  3  –  Бюджетное  финансирование  Государственной  программы  «Развитие
промышленности  и  повышение  ее  конкурентоспособности»

Рисунок 4 – Бюджетное финансирование Государственной программы «Развитие авиационной
промышленности»

Неравномерность финансирования связана,  прежде всего с  тем,  что реализация программ
разделена на несколько этапов и основные бюджетные вложения осуществляются на первом
этапе,  затем  объемы  финансирования  постепенно  уменьшаются,  а  основными  задачами
органов  власти  становятся  поддержание  созданных  (в  том  числе  инфраструктурных  и
институциональных  условий),  деятельность  по  координации  предприятий,  кластеров  и
отраслей  в  целом,  а  также  оказание  административных  и  консультационных  услуг.

Рисунок  5  –  Бюджетное  финансирование  Государственной  программы  «Развитие
фармацевтической  и  медицинской  промышленности»
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Рисунок 6 – Бюджетное финансирование Государственной программы «Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности»

Рисунок  7  –  Бюджетное  финансирование  Государственной  программы  «Экономическое
развитие  и  инновационная  экономика»

1-й  этап,  предполагающий  основные  вложения  средств,  строительство  и  развитие
инфраструктурных объектов заканчивается для разных программ в 2015/2016 годах и, начиная
с указанного момента, финансирование снижается.

Важно  отметить,  что  реальное  бюджетное  финансирование  Государственной  программы
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 2014-2015 годах в
4-5  раз  превышает  объемы  финансирования,  предусмотренные  паспортом  данной
государственной программы. В абсолютных значениях ассигнования являются наибольшими.
Это связано, прежде всего, с необходимостью форсированной модернизации промышленности
РФ,  с  задачами  повышения  конкурентоспособности  отечественного  производства  для
реализации программ импортозамещения и выхода на высококонкурентный внешний рынок,
поскольку недостаточное финансирование не позволит достичь поставленных целей.
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Также  необходимо отметить,  что  существенные объемы государственного  финансирования
приходится  на  реализацию  программы  «Экономическое  развитие  и  инновационная
экономика».  Это  связано  с  тем,  что  курс  на  формирование  в  России  «инновационной»
экономики является сегодня важным политическим дискурсом, при этом важно понимать, что
без серьезных инвестиций в инновационное развитие реального сектора (коммерциализация
инноваций  и  внедрение  их  в  производство,  фундаментальные  и  прикладные  научно-
технические  исследования,  НИОКР,  проектные  и  изыскательские  работы,  опытное
производство  и  пр.)  невозможно  формирование  современного  конкурентоспособного  и
эффективного промышленного производства.

На рисунке 8 показан проект суммарного бюджетного финансирования рассмотренных выше
пяти государственных программ Российской Федерации в период с 2014 по 2020 годы, при этом
прогнозное  значение  реальных  ассигнований  существенно  превышает  проект
финансирования,  изначально  заложенный  в  рассматриваемых  государственных  программах.

Рисунок  8  –  Суммарное  бюджетное  финансирование  рассматриваемых  государственных
программ

Таким  образом,  можно  говорить  о  том,  что  в  настоящее  время  вопросам  развития
отечественной промышленности уделяется большое внимание, при этом реальное финансовое
обеспечение программ развитии существенно превышает изначально заложенные показатели.
Актуальным остается вопрос об эффективности и результативности использования указанных
средств.
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КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ЛУЧАНО ФЛОРИДИ: ОНТО-ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ПОДХОД
Терентьева Екатерина Вячеславовна

Терентьева Нина Геннадьевна
Черных Оксана Павловна

Научно-технический  прогресс  даёт  обществу  принципиально  иное  понимание  мира  по
сравнению  с  тем,  что  существовало  на  протяжении  веков  в  обществе  традиционном.  Но
помимо того, что наука меняет наше представление о мире, она меняет и наше представление
о нас самих. Изменения, вносимые наукой в наше самопознание, могут быть нечастыми, но они
полностью переворачивают наш предшествующий опыт. Лучано Флориди описывает в своей
книге [1] четыре научные революции. Его взгляд интересен тем, что отличается от принятых в
наших  отечественных  учебниках  теоретических  концепций,  которые  описывают  научные
революции  через  смену  типов  рациональности.  Л.  Флориди  описывает  революции
гносеологически – через смену эталонов самопознания. Он также выделяет три завершившихся
научных революции и четвёртую революцию, как происходящую в настоящее время.

Для первой научной революции Л. Флориди выбирает Николая Коперника, предположившего,
что Земля – не есть неподвижный центр Вселенной, и фиксированный центр сферы звезд,
вокруг  которой  вращаются  планеты  и  солнце.  Вместо  этого,  Земля  –  это  лишь  одна  из
нескольких планет в нашей Солнечной системе, сама по себе вращающаяся вокруг Солнца с
необычайно  высокой  скоростью.  С  современной  позиции  трудно  понять  насколько
сокрушительной была эта теория для самопознания. Большая часть человечества того времени
считала  себя  настолько  привилегированными,  что  они необходимо существовали в  самом
центре Вселенной, созданной исключительно для них: Вселенная сосредоточилась на них и
буквально вращалась непрерывно вокруг них. Только со временем эмпирические данные стали
настолько убедительными, что коперниканское воззрение стало общепринятым.

Вторую научную революцию, как считает Л. Флориди, ознаменовали идеи Чарльза Дарвина. В
то время как люди вынуждены были признать, что они жили в одном историческом измерении
среди  многих  других  живых  видов  на  планете,  они  продолжали  себя  считать  радикально
отличающимися от остальных тем, что явно превосходили их в свой способности изменять мир
вокруг  себя.  Это наводило людей на мысль о  том,  они должны иметь совершенно другое
происхождение даже в сравнении с  самыми умными животными.  Ч.  Дарвин развенчал эти
представления. Теория эволюции показала, что всё живое на земле произошло от нескольких
общих предков путём постепенных видоизменений на протяжении многих миллионов лет.

Оправившись от дарвиновской революции, общество утешало себя новой мыслью о том, что
человек так сильно изменился с момента его появления, что теперь он отличается от других
живых существ умением быть рациональным и способностью к высокими помыслами, которые
делают его независимым от низменных инстинктов. Но эти представления попали под удар
третьей научной революции, которую произвели идеи Зигмунда Фрейда. Он, и его сторонники
убедили общество в том, что люди не являются полностью рациональными, и наши помыслы
не прозрачны для нас самих, т.к. мы до сих пор находимся во власти животных инстинктов.
Инстинкты и наш разум не подвластны нам, так что мы не всегда можем быть уверены в том,
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что мы осознаём свои собственные действия и можем понять самих себя.

В совокупности эти три революции за пять столетий коренным образом преобразовали наше
представление о нас самих. Но наука не останавливается в своих достижениях. Поэтому наше
понимание мира находится в постоянном движении, и даже сам мир меняется, потому что мы
меняем его. И в наше время общество стоит на пороге четвёртой революции, - революции
информационной.

Новаторская работа по теории информации, начатая такими великими учёными как Тьюринг и
Шеннон,  привела  к  созданию  информационно-коммуникационных  технологий.
Информационная  революция  началась  в  1950-х  годах  с  создания  необычайно  больших  и
неуклюжих (по современным меркам) компьютеров, но изменившими к нашему времени весь
спектр техники, которую люди используют в повседневной жизни (стационарные компьютеры,
ноутбуки,  планшетные  компьютеры,  MP3-плееры,  электронные  ридеры,  смартфоны  и  т.д.),
вплоть  до  соответствующего  программного  обеспечения,  Web-сервисов  и  приложений,
которые также являются частью повседневной жизни (электронная почта, Skype, Facebook и
т.д.). В совокупности техника и информационные технологии организуют нашу повседневную и
рабочую  жизнь:  мы  читаем  электронные  книги,  смотрим  фильмы  в  online-кинотеатрах,
общаемся или обмениваемся электронной информацией через смартфоны, бронируем через
Интернет билеты в кино и для авиаперелётов, принимаем входящую корреспонденцию через
электронную  почту  и  т.д.  В  информационной  революции  решающее  значение  сыграло
появление Интернет. Создание Интернет можно рассматривать как создание абсолютно новой
онтологической реальности, которая создаёт новый окружающий человека мир, где доступны
новые аппаратные средства,  новое программное обеспечение и  сервисы.  Иными словами
создаётся новый тип реальности. Эта новая реальность может быть названа «информационная
сфера» или кратко «инфосфера» (infosphere) [2].

Революционные  перемены  в  повседневной  жизни  сопровождаются  созданием  огромных
объемов данных информации. Меняются способы управления во всех сферах человеческой
деятельности. Теперь управляющие компании большую часть рабочих мест размещают в более
богатых частях мира, а значительный процент ВВП развитых стран, таких как Канада, Франция,
Германия,  Италия,  Япония,  Великобритания  и  США  теперь  состоит  из  информационных
товаров,  таких  как  музыка,  романы,  компьютерные  программы  и  другие  запатентованные
изобретения (в отличие от материальных товаров, которые выпускаются в производстве или
производятся  в  сельском  хозяйстве).  По  этой  причине  учёные  стали  говорить  о  новой
«экономике знаний» или «информационной экономике».

Мы говорили о том, что мир и наши представления о нем изменяются в результате революции.
А революционный переворот для сознания является настолько глубокими, что меняет наше
представление  о  нас  самих.  Поэтому,  рассматривая  перемены  в  жизни  и  сознании
современного человека многие философы, занимающиеся проблемами информации, называют
«информационной революцией». Флориди считает, что сейчас мы видим мир и наше место в
нём новым способом через призму сети Интернет и информационных технологий. Этот новый
мир – «инфосфера» (infosphere), а мы – «информационные организмы» или «инфорги» (inforgs),
обитающие в  пределах  этого  мира  [3].  Это  есть  настоящая  революция,  потому,  что  наше
понимание мира меняется. И это новое понимание имеет свои особенности.

Во-первых,  вся  уникальность  мира  сводится  к  единому  онтологическому  основанию  –
информации, которая подразумевает информационное взаимодействие всего и вся. Границы
между различными предметами и явлениями мира стираются, так как мы видим их основные,
наиболее  общие  характеристики  в  качестве  информационных.  Предметы,  принадлежащие
различным явлениям, могут взаимодействовать, и даже разные типы взаимодействий можно
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рассматривать как принципиально схожие. Удары камня, падающего с горы, и редактирование
программного обеспечения, конечно, имеют свои отличия, но, тем не менее, они оба могут
пониматься как информационное взаимодействие, изменение структуры данных.

Во-вторых,  теряется  и  постепенно  исчезает  ценность  уникальности,  неповторимости  и
индивидуальности объекта или явления. Такое явление как Давид Микеланджело уникально.
Произведения, подобные произведениям великого мастера, уже не являются ими и не имеют
многих  его  свойств  —  прежде  всего  не  обладают  их  ценностью,  как  эстетической,  так  и
товарно-денежной.  Всё  больше  наша  жизнь  наполняется  массово  тиражируемыми
произведениями.  Мы  уже  не  сильно  стремимся  слушать  живое,  уникальное  исполнение
музыкальных  произведений,  а  покупаем  и  загружаем  файл  MP3  песни,  которая  остается
взаимозаменяемой всеми другими файлами MP3 той песни. Это есть переход от материальной
субстратной субстанции, уникальный и незаменимый по своей сути, к множественному бытию
идеальной информационной субстанции. Через призму этих качеств мы можем рассмотреть и
описать новую реальность инфосферы. Флориди называет этот процесс реонтологизацией [3].

Новое познанием мира строится в согласии с новым самопознанием.  Как и в предыдущих
революциях,  стираются  различия  между  человеком  и  другими  объектами  и  явлениями
Вселенной. Мы становимся свободнее от ограничений нашего физического местоположения и
нашей  биологической  организации.  Например,  наша  деятельность  уже  не  ограничивается
нашим физическим местоположением, так как большинство населения имеет информационно-
коммуникационные средства взаимодействия, оснащенные современным интерфейсом, такие
как  планшетные компьютеры и  смартфоны,  позволяя  нам осуществлять  непосредственный
диалог, видя собеседника, к примеру, по Skype, или производить опосредованное общение, к
примеру, с помощью электронной почты или социальных сетей. Из-за этого мы больше не
воспринимаем Интернет и многочисленные программные средства взаимодействия как нечто
чужеродное  и  неестественное.  Они стали  неотъемлемой частью нашей жизни.  Это  новые
инструменты для того,  чтобы делать то,  что мы обычно делаем.  Также в информационном
взаимодействии стало меньше различий между явлениями, которые пребывают в процессе
действия и теми, что завершили процесс, между режимами online и offline. Например, не ясно:
человек,  использующий  GPS,  находится  online  или  offline.  Таким  способом  категории
моделируют  новую  реальность  инфосферы,  в  основе  которой  –  Интернет,  внедряющийся
естественным  образом  в  оставшееся  пространство  нашего  опыта.  Флориди  называет  этот
новый статус «на (всю) жизнь» (onlife). «Human life is quickly becoming a matter of onlife experience,
which  reshapes  constraints  and  offers  new  affordances  in  the  development  of  our  identities»
(Человеческая жизнь быстро становится предметом опыта на(всю)жизнь,  который изменяет
ограничения и предлагает новые возможности в развитии личности,  -  пер.  Черных О.П.),  -
пишет  Флориди  [4,  p.  550].  Именно  из-за  этого  мы  можем  рассматривать  весь  мир  как
инфосферу и нас как инфоргов.

Процесс  четвёртой  революции  ещё  не  завершился.  Нынешнее  взрослое  поколение  не
полностью забыло прошлое и может видеть изменения. Поэтому пока мы ещё не полностью
реализовались  в  инфоргов.  Но  современные  дети,  которые  используют  iPad  прежде,  чем
научатся  пальцами  переворачивать  страницы  книги,  вырастут,  чтобы  стать  инфоргами,
достаточно  неосведомлёнными  о  происшедших  в  недавнем  прошлом  изменениях.  Они  -
настоящие дети информационной революции. Изменения информационной революции, так же
как и трёх предыдущих революций, необратимы. Если предположить, что мы можем быстро
утратить технологии и вернуться к до-информационно-коммуникационному периоду истории,
то  намного  сложнее  будет  утратить  новое  понимание  самих  себя,  которое  создала
информационная  революция.

Абстракции Лучано Флориди описывают человеческую природу и информационное общество в
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ближайшей  перспективе  очень  последовательно  и  реалистично.  Он  успешно
систематизировал  открытые проблемы в  философии информации.  Но с  позиции этики  его
работы  нейтральны,  не  поднимают  морально-нравственных  проблем  глобальной
информатизации, взаимодействия человека и техники и т.п., не обнаруживают диалектических
противоречий в ходе развития событий. Для отечественных авторов характерен, возможно, не
столь масштабный, но более диалектический и глубокий в нравственном плане и подход при
изучении проблемы влияния информационного переворота на сознание, язык, управление и
т.д. [см., например, 5-10]. Между тем, для нас является интересным опыт крупного английского
философа,  выражающего  не  только  собственный  оригинальный  взгляд,  но  и  тенденции
европейской мысли в области философии информации.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

Дементьева Ксения Владимировна

В современном обществе роль и влияние СМИ на общество обширно. Они превратились в
огромный  универсальный  механизм,  и  достаточно  сильным  рычагом  воздействия  в  нем
является  пресса.  Массмедиа  могут  отбирать,  группировать  информацию,  способствовать
популярности или непопулярности отдельных людей и точек зрения, обострять или притуплять
нравственную чувствительность общества [1].

Пресса владеет «огромной силой, не только зеркально отражая общественное мнение, но и
формируя его. И еще им манипулируя» [2]. Умение читателя понимать политические вопросы
формируется  благодаря  публичности  тех  сведений,  которые  за  небольшую  цену
представляются массмедиа [3].  «Пресса равна общественному состоянию и общественному
строению.  Они  как  сообщающиеся  сосуды:  если  идет  падение  гражданских  желаний  и
реформистских стремлений из-за неоправдавшихся надежд, это один к одному сказывается на
прессе» [4].  Современное российское общество демонстрирует достаточно широкий спектр
разных  возможностей  для  управления  и  манипулирования  общественным  мнением
посредством  массмедиа.

Информационное  общество  –  это  формирующееся  в  постиндустриальной  фазе  развития
цивилизации общество, которое характеризуется всесторонней информатизацией социальных
структур и приходит на смену постиндустриальному [5].  Главной задачей в таком обществе
становится  производство  коммуникации  и  информации,  а  основным  ресурсом  является
информация.

Человечество давно испытывало на себе противоречия между существенно ограниченными
возможностями людей к  восприятию и переработке информации и все увеличивающимися
потоками  этой  информации.  Поэтому  первым  шагом  стало  создание  таких  новых
информационных технологий, которые позволили бы «формулировать запрос на выполнение
любых операций с  информацией на языках,  близких к  естественному,  эффективно отсекать
информационный шум, доставлять нужные сведения в удобной для пользователя форме» [6].
Вторым шагом было обеспечение свободного доступа к данным ресурсам. Несомненно – это
заслуги информатизационного процесса.

Можно выделить и другие положительные последствия информатизации:

отказ от массовой унификации и стандартизации, то есть создание общества, где каждый1.
человек имеет возможность проявить свои индивидуальные черты, выбирая деятельность
на свой вкус и свободно выражая свое мнение по любой теме в сети Интернета;
эскалация аналитической и информационной поддержки процессов приятия решений;2.
модернизация информационно-вычислительного обеспечения социальных и экономических3.
процессов;
увеличение и дальнейшее развитие потребностей населения в информации благодаря4.
доступности ресурсов, их разнообразию, расширению спектра средств доступа.

Информационное  общество  меняет  весь  уклад  жизни,  систему  ценностей,  является  более
совершенным,  комфортным,  отражая  прогрессивное  общественное  развитие,  поэтому
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последствия  информатизации  в  основном  положительные.  Однако  существуют  и
отрицательные  результаты,  основные  из  которых  мы  перечислим:

проблема воздействия на массовое сознание в итоге усиления роли СМИ, в частности1.
свободного доступа к информации в Интернете;
сложности приспособления к новой среде в информационном обществе у некоторых2.
категорий людей (малоимущие, пожилые, малообразованные люди), вследствие этого
увеличение количества незанятых людей, а также растущие противоречия между разными
поколениями – новым «компьютерным» и старым «индустриальным», порождающие разрыв с
традициями;
увеличение риска техногенных аварий, так как использование алгоритмических,3.
программных частей систем управления человечество не может учесть все возможные
сценарии развития;
разделение людей на имеющих и не имеющих доступ к информации, которое зависит от4.
имущественного ценза, внутренней политики государств, межгосударственных отношений и
др.
интенсификация процесса унификации различных культур, вследствие чего стираются5.
культурные различия между народами, уничтожается самобытность малочисленных этносов,
размываются профессионально-трудовые национальные традиции, исчезают национальные
течения и школы в искусстве и науке;
сокращение межличностных контактов при переходе от живого общения людей к6.
коммуникациям в онлайн-среде;
перевод личных данных (паспортные данные, покупки, поездки, телефонные разговоры и др.)7.
из бумажного в электронный (цифровой) вид, что может привести к проникновению в личную
жизнь людей и организаций;
увеличение преступлений в сфере информационных технологий, пользующихся электронной8.
регистрацией пользователей (пластиковые карты, пароли, и др.);
уменьшение ценности традиционных культурных ценностей (живопись, литература,9.
классическая музыка и др.) из-за навязывания массовой культуры, ориентировки на
углубленное познание компьютерных технологий.

Последнее особенно подчеркивается растущим числом людей, зависимых от компьютерных
игр. И хотя по сей день официально игровая аддикция заболеванием не признается, все же
существуют множество данных, подтверждающих существование зависимости и сходство ее с
наркоманией,  создаются  и  центры  по  ее  лечению.  Решающим  фактором,  определяющим
аддикцию, выступает невозможность полностью отказаться от компьютерной игры, несмотря
на  понимание  бессмысленности  игрового  процесса.  Человек,  таким  образом,  «уходит»  от
реальности и входит в «роль», то есть обособляется от реальных проблем и отождествляет себя
с выдуманным персонажем виртуального мира.

Еще более распространенным видом привыкания являются интернет-аддикция и зависимость
от социальных сетей. Последний термин психологи выделили недавно в связи с набирающими
популярность социальными сетями и ростом количества людей, зарегистрированных в них. Для
части пользователей виртуальные общение и жизнь полностью превращаются в реальность,
из-за чего возникают проблемы в семье и на работе, теряются настоящие друзья и многие дни
и недели времени проходят в пространстве Интернета.

Таким образом, информатизация, являясь процессом перехода к информационному обществу,
затронула  все  сферы  жизни  человека.  Новые  информационные  технологии  открывают
следующую страницу в развитии человека и жизни общества в целом. Но человечеству еще
предстоит разобраться с проблемами, возникающими в процессе развития данных процессов.
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО. К 84-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ТАМАРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЩУРОВОЙ

Спасенников Борис Аристархович

Захожу  в  Московский Дом Книги,  что  на  Новом Арбате.  Останавливаюсь перед  стендом с
научными новинками.  С  интересом открываю и просматриваю издания,  опубликованные в
крупном  московском  издательстве  в  2011  году.  Одна  из  книг  начинается  посвящением:
«Ученому-филологу,  русскому  интеллигенту,  прекрасному  человеку  Щуровой  Тамаре
Васильевне,  привившей  нам  любовь  и  уважение  к  русскому  языку,  посвящают  свой  труд
авторы».

Тамара  Васильевна  родилась  24  августа  1931  года.  Она  коренная  северянка.  Выросла  в
Архангельске. Пошла учительской стезёй. Закончила Архангельский педагогический институт и
начала работать учительницей русского языка в школе. Уроки, внеклассная работа, проверки
тетрадей. Труд учителя требовал большой самоорганизации и дисциплины. Тамара Васильевна
всегда строго спрашивала с самой себя.

Первоначально Тамара Васильевна учительствовала в общеобразовательной средней школе,
но вскоре ее перевели в вечернюю школу,  где основной контингент учеников составляли
офицеры-фронтовики,  которые в  лихую военную годину ушли на фронт,  не  успев получив
общего среднего образования. С этими великовозрастными учениками ей было одновременно
и трудно,  и  просто.  Они искренно и пытливо наверстывали то,  что у  них отняла война –
возможность  учиться  в  том  возрасте,  когда  школа  является  естественной  и  необходимой
частью жизни юношества. Бывшие фронтовики, которые еще недавно вставали в атаку, должны
были  вставать  к  школьной  доске.  Они  стеснялись  не  своей  непрочной  грамотности,  не
недостаточного, подчас, словарного запаса, а того, что их погоны и ордена не давали им права
иметь слабые знания, путаться в падежах и деепричастных оборотах. Еще недавно они мелом
писали на башнях своих танков, на снарядных обоймах «За Родину! На Берлин!», а теперь мелом
на школьной доске они писали нормы русского языка,  которые им диктовала молоденькая
учительница Тамара Васильевна. Они учились за себя и за тех боевых товарищей, которые не
вернулись с той страшной войны. Трудно найти более серьезных и прилежных учеников, чем
ученики  Тамары  Васильевны  той  трудной  послевоенной  поры.  Как  сложно  было  молодой
учительнице ставить оценки тем, кто своей грудью защитил нашу страну.

Однажды вечером,  в  1955 году,  в  дом к  Тамаре Васильевне,  проверяющей тетради своих
учеников, пришла пожилая чета. Старый профессор-филолог и его супруга. Тамару Васильевну
пригласили преподавать на кафедре русского языка Архангельского педагогического института.
Она с  благодарностью приняла это предложение о педагогической деятельности в  Альма-
матер.

Все,  кто  работал  с  Т.В.  Щуровой  на  кафедре,  на  факультете,  единодушно  отмечают
фундаментальность  ее  знаний,  глубину  и  основательность  понимания  и  чувствования  ею
русского  языка,  глубокое  уважение  к  прошлому  и  настоящему  языкознания.  Дисциплина  и
аккуратность во всем, в методологии преподавания, в организации педагогического процесса,
должные, весьма высокие требования к себе и окружающим, вот о каких качествах личности
филолога Т.В. Щуровой говорят её коллеги по кафедре, факультету и деканату.

Подготовка кандидатской диссертации в Ленинграде, культурной столице страны, позволила не
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только много работать в читальных залах,  обогащаясь знанием теории, но и обсуждать ее
наиболее  сложные  вопросы  с  ведущими  ленинградскими  учеными-филологами  –  элитой
отечественной  науки  русского  языка.  В  1973  году  Т.В.  Щурова  представила  к  защите
диссертацию на  соискание  ученой степени кандидата  филологических  наук.  Каждое  слово,
каждое научное положение диссертации отличалось абсолютной точностью формулировок,
чувством любви к  русскому слову.  Диссертационный совет единогласно проголосовал «За».
Кандидат филологических наук вернулась в Архангельск и продолжила служение народному
образованию в родном вузе.

Позже ей было присвоено ученое звание доцента по кафедре русского языка. Ныне звание
доцента  присваивают  скороспешно,  чуть  ли,  не  на  следующий  месяц  после  защиты
кандидатской диссертации. Но высокое звание доцента в те годы было существенно более
весомо.  Заработать  его  нужно  было  весьма  и  весьма  серьезным  педагогическим  трудом.
Подчас кандидат наук мог проработать не одно десятилетие, но не получить это ученое звание.
Тамара Васильевна до сих пор с гордостью носит высокое звание доцента по кафедре русского
языка.

Ей пришлось вести основополагающий курс современного русского языка. В характеристике
Т.В. Щуровой, подписанной ректором Архангельского ордена «Знак Почета» государственного
педагогического  института  им.  М.В.  Ломоносова  А.  Куратовым  сказано:  «Ведет  курс
современного русского языка, ее лекции и практические занятия отличают научная глубина и
доступность в освещении языковых явлений. Постоянно совершенствует свое методическое
мастерство».

Научно-исследовательский  и  учебно-педагогический  опыт,  уважение  коллег  и  студентов,
получившие высокую оценку ректората и Ученого совета института, определили следующий
шаг  в  ее  вузовской  деятельности.  Тамара  Васильевна  становится  деканом  историко-
филологического  факультета  АГПИ.  В  ту  пору  филологические  и  исторические  кафедры
работали  в  организационных  рамках  одного  факультета.  Уже  заканчивалась  хрущевская
оттепель,  но  влияние  поэзии  и  прозы  «шестидесятников»  еще  оказывало  существенное
влияние на студенческие умы и сердца. Много позже историки государства и права назовут этот
исторический период «кризисом социализма», «застоем». Но, ни у студенчества, ни у декана Т.В.
Щуровой не было времени на «кризисы» и «застой».  Юношеская энергия и комсомольский
задор студенчества, мудрость и опыт педагогов определяли насыщенную яркими событиями
жизнь факультета.  Многие из  выпускников-филологов АГПИ тех лет,  испытывая уважение к
своим коллегам, не умаляя значения иного знания, тем не менее, были глубоко убеждены в том,
что нет выше звания в народном просвещении, чем «Учитель русского языка», «Учитель русской
словесности». В 1977 году Тамаре Васильевне было присвоено звание «Отличник народного
просвещения».

Развитие института, развитие и становление филологических и исторических кафедр привели к
разделению историко-филологического факультета на филологический и исторический. Доцент
Т.В. Щурова была избрана заведующей кафедрой русского языка. Тамаре Васильевне удалось
создать на кафедре удивительную педагогическую атмосферу конструктивного сотрудничества
и  взаимопомощи,  научного  творчества  и  принципиальности  в  отстаивании  классических
требований норм русской речи. Русский язык не стоит на месте, а постоянно развивается и
преобразуется,  что  требовало  от  заведующей  кафедрой  внимательно  следить  за  этими
процессами в языкознании. Под руководством доцента Т.В. Щуровой коллектив кафедры рос и
развивался вместе со всем коллективом института. В те годы главной задачей архангельского
педагогического института была подготовка учительства для сельских и городских школ. Эта
сложная и ответственная задача успешно выполнялась. Сегодня трудно найти в Архангельской
области школу, в которой бы не работали учителя русского языка, получившие глубокие знания
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на этой кафедре.

Годы шли все быстрее. У Тамары Васильевны выросла дочь Марина, родился обожаемый ею
внук Сергей... Пришло время расставания с кафедрой, с родным институтом. Но не наступило
расставание  со  своей  филологической  специальностью,  с  русским  языком.  Как  писал  П.А.
Вяземский:

«Язык есть исповедь народа

В нем слышется его природа

Его душа и быт родной».

Тамара Васильевна берет на себя архисложный труд редактора книг, посвященных культуре
Русского  Севера.  Автор  этих  книг  –  видный  отечественный  ученый-историк,  краевед,
заслуженный  работник  высшей  школы  Российской  Федерации,  доктор  исторических  наук,
профессор Геннадий Степанович Щуров, её супруг с которым они рука об руку прошли более
полувека.

Книги Г.С. Щурова, которые были тщательно отредактированы Тамарой Васильевной, являются
уникальным источником славянской культуры, сохранившимся на Русском Севере, оказавшимся
исторически свободным от избыточного внешнего влияния восточной и западной культур.
Один из руководителей Архангельской области писал в Предисловии книги «Очерки истории
культуры  Русского  Севера»,  что  на  страницах  этого  фундаментального  труда  раскрывается
история духовной культуры Русского Севера в ее основных «сферах» с древнейших времен до
1917 года. В отличие от публикаций известных на Севере ученых, краеведов, пополнивших
фонд художественной литературы по истории той или иной области культуры Русского Севера в
последние  десятилетия,  в  книгах  Г.С.  Щурова,  дается  обобщающее  и  обстоятельное
представление об истории духовной культуры северян. Безусловным достижением является то,
что книги, любовно и тщательно отредактированные Т.В. Щуровой, «освещены» выражением
чувства  любви  к  родному  Северу,  глубокого  уважения  подвижнического  труда  северных
народных  умельцев,  исполнителей,  первопроходцев  и  первооткрывателей,  ученых-
исследователей,  основоположников  фундаментальных  научных  направлений.  Перед
читателями открывается тысячелетнее пространство, на котором складывались и развивались
на  Севере  народное  художественное  и  литературное  творчество;  музыкальное,
изобразительное и театральное искусство; зодчество. При этом северяне предстают не только
исполнителями и хранителями произведений общеславянской архаики,  но и талантливыми
создателями, мастерами-умельцами новых народных художественных произведений, ремесел.
Благодаря кропотливому редакторскому труду Тамары Васильевны в книгах полно раскрывается
становление и развитие библиотек и музейного дела, обеспечивающих сохранение духовных
ценностей;  формирование и  осуществление системы образования («от  обучения грамоте к
профессиональному  образованию»),  обуславливавшей  уровень  духовной  жизни  северян.  В
«Истории культуры Русского  Севера»  представлена  плеяда  родившихся  на  северной земле
выдающихся  исследователей,  изобретателей,  новаторская  мысль  которых  предвосхищала
будущие  открытия;  основоположников  фундаментальных  направлений,  научных  обществ  и
первых  научных  учреждений.  Многие  из  них  обессмертили  свое  имя  замечательными
свершениями  и  открытиями  во  славу  российской  науки.  На  страницах  книги  освещен
жизненный и творческий путь нашего Великого земляка – Михаила Васильевича Ломоносова,
которому среди них принадлежит почетное место.

Свыше двадцати книг своего мужа редактировала кандидат филологических наук, доцент Т.В.
Щурова,  что  во  многом  определяет  красоту  слога,  красочность  описания  многообразия
культуры Русского Севера в этих трудах. Труд супругов, автора и редактора, получили высокие
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оценки представителей научной и творческой интеллигенции на областном и федеральном
уровне (дипломы «Книга России 1997 года», «Книга России 2004 года», Ломоносовская премия
2007  года),  оценку  министра  культуры  России  (знак  Министерства  культуры  Российской
Федерации «За высокие достижения», 2006 год).

На наш взгляд,  столь высокая оценка изданий профессора Г.С.  Щурова во многом обязана
редакторскому труду Тамары Васильевны, которая в книгах о русской культуре в полной мере
сумела показать величие, широту и глубину русского языка, служению которому она посвятила
свою жизнь. Тамары Васильевна вложила в эти книги не только глубокие знания русского языка,
но и свою душу.

Одно из важных личностных качеств Тамары Васильевны – преданность. Она человек, который
безмерно предан своей семье, своей работе, своей малой родине. Ей пришлось некоторое
время  преподавать  русский  язык  в  Германской  Демократической  Республике.  Тамара
Васильевна бывала во многих странах (Италия, Испания, Франция, Турция, Греция и др.). Но, по
ее  мнению,  нигде  нет  такой  широты  бескрайних  лесов  как  наши  северные  леса,  такого
спокойного величия рек как Северная Двина. Тамара Васильевна была предана своей малой
родине и многие десятилетия отдыхала только в родной Архангельской области. Ежегодно все
лето она проводила в родном доме в Верхнетоемском районе.

Тамара Васильевна не только была предана своей семье, но и по праву гордилась ею. Её семья
уникальна.  Все  члены  семьи  связаны  с  интеллектуальной,  научной  и  педагогической
деятельностью.  В  этой  семье  были  два  доцента,  два  профессора,  причем  один  из  них,
единственный на Севере, дважды доктор наук. При обсуждении очередного издания той или
иной новой рукописи за семейным столом собирается целый «Ученый совет» семьи. Например,
только в 2011 году этой семьей было опубликовано две книги, еще три готовились к печати,
несколько работ проходили официальное обсуждение и рецензирование в Москве и Санкт-
Петербурге.  Научная  эффективность  этой  архангельской  семьи  была  сопоставима  с
результатами деятельности научно-исследовательского института. И в каждом издании была
частица труда Тамары Васильевны.

Полагаю, что, к сожалению, таких подвижников русской словесности, как Тамара Васильевна
Щурова, сегодня крайне мало. Но это и определяет наше бережное, уважительное отношению к
этому  носителю культуры русского  языка,  русскому  интеллигенту,  порядочному,  честному  и
доброму человеку.

Полагаем,  что  предстоящий учебный год  будет  посвящен подготовке  к  празднованию 85-
летнего юбилея этого ученого-филолога и педагога.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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О 7-ЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Спасенников Борис Аристархович

На  наш  взгляд,  возраст  человека  –  календарный  период  психофизиологического  развития
личности, определяющий социально-психологические особенности. В науке уголовного права
под возрастом понимается календарный период, прошедший от времени рождения до времени
совершения  деяния,  находящегося  под  уголовно-правовым  запретом.  Попытка  оценить
возраст,  в  котором  формируется  способность  субъекта  к  усвоению  норм  и  ценностей,
регулирующих поведение в уголовно значимых ситуациях, достаточно сложна [3. С. 10-13].

Возраст  как  признак  субъекта  преступления  отражает  способность  человека  действовать
осознанно,  волевым  образом,  виновно.  Многие  запреты,  которым  государство  придает
значение правовых, доступны для понимания и малолетнего ребенка: нельзя отбирать чужое,
нельзя обижать других и т.д. [2. С. 149-150; 5. С. 30-39].

Согласно части первой статьи 20 российского уголовного закона, уголовной ответственности
подлежит  лицо,  достигшее  ко  времени  совершения  преступления  16-летнего  возраста.
Согласно части  второй этой  же  статьи  за  преступления,  общественная  опасность  которых
заведомо понятна несовершеннолетнему, уголовная ответственность наступает с 14 лет [1. С.
25].

Уголовная ответственность с 7 лет допускается в Египте, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте,
Ливане,  ОАЭ,  Сирии,  Индии,  Пакистане,  Сингапуре,  ЮАР.  В  Швейцарии,  Ирландии,
Лихтенштейне,  на  Кипре,  уголовная  ответственность  также  может  наступать  с  7-летнего
возраста [6. С. 4-10].

В  качестве  обоснования  уголовной  ответственности  несовершеннолетнего  с  7-летнего
возраста можно привести систему климактерических периодов, разработанную Гиппократом на
основе принципа детерминизма Демокрита. Ее исходный пункт состоит в том, что через каждые
семь  лет  все  материальные  элементы,  из  которых  составляется  тело  человеческое,
возобновляются, а вместе с тем обновляется и организм человеческий как в физическом, так и
нравственном  отношении.  Эта  система,  отразившись  в  римском  праве,  повлияла  на
современную  европейскую  науку  уголовного  права,  что  повлекло  разделение  детского  и
юношеского возраста на периоды: а) до 7 лет; б) от 7 до 14 лет.

Отметим,  что  в  нашей  стране  100  лет  назад,  согласно  Уголовного  уложения  1903  года,
уголовная ответственность допускалась с 7-летнего возраста [4. С. 18-22; 7. С. 25-28; 8. С. 27-32;
9. С. 52-57; 10. С. 9-14; 11. С. 10-12].

Можно  согласиться  с  позицией  законодателя  ряда  стран,  устанавливающего  уголовную
ответственность несовершеннолетних с 7 лет, в том отношении, что это позволяет выяснить
все  обстоятельства  произошедшего.  Однако,  на  наш  взгляд,  до  12-летнего  возраста  к
несовершеннолетнему  могут  применяться  только  психолого-педагогические  меры
воспитательного характера («воспитательные санкции»), направленные на его социализацию, а
также меры безопасности.
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О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА
Спасенников Борис Аристархович

На  наш  взгляд,  ход  реализации  «Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы
Российской  Федерации  до  2020  года»,  утвержденной  распоряжением  Правительства
Российской  Федерации  (далее  –  Концепция)  показывает  необходимость  корректировки
отдельных  положений  этого  нормативно-правового  акта.

Пятилетний анализ Концепции, включающий период ее подготовки и реализации позволяет
сделать следующие выводы:

считать необходимым концептуально отказаться от строительства тюрем в России в 2013-—
2016 гг. Следует сохранять исправительные колонии и учреждения, созданные для
выполнения специальных задач, – лечебно-исправительных и лечебно-профилактических.
Считать концептуальное предложение о «перепрофилировании большей части
исправительных учреждений в тюрьмы общего, усиленного и особого режима» правовым
идеализмом;
к 2018 году разработать и внести в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы—
гендерный аспект, то есть определить условия отбывания наказания и условия содержания
осужденных к лишению свободы женщин, что соответствует идеям гуманизации уголовно-
исполнительной политики;
сохранить положения Концепции, касающиеся дифференциации содержания осужденных в—
зависимости от характера и степени общественной опасности совершенных ими
преступлений, поведения во время отбывания наказания, криминального опыта, при
исключении «перевода на тюремный режим»;
развивать положения Концепции, касающиеся содержания некоторых категорий—
осужденных в условиях покамерного содержания по криминологическим
(патопсихологическим) и иным основаниям;
продолжить реализацию положений Концепции, касающихся обеспечения режима и—
безопасности учреждений уголовно-исполнительной системы;
исключить из Концепции словосочетание «медицинское обслуживание», использовать—
исключительно словосочетание «медицинская помощь», так как врачи, иные медицинские
работники, не являются обслуживающим персоналом. При этом продолжить реализацию
положений Концепции, касающихся медицинской помощи осужденным;
продолжить реализацию положений Концепции, касающихся материально-бытовых условий—
содержания осужденных;
сохранить концептуальное преобразование воспитательных колоний (далее – ВК) в—
воспитательные центры (далее – ВЦ) для лиц, совершивших преступление в
несовершеннолетнем возрасте; в целях «оптимизация размещения мест отбывания
наказания на территории страны» предусмотреть создание в каждом субъекте Российской
Федерации, в котором отсутствует ВК, при одной из ИК общего режима участок для
несовершеннолетних осужденных (ВЦ);
развивать положения Концепции, касающиеся психологической работы с осужденными.—
Внести психологическую работу (вариант: психологическую помощь) в перечень основных
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средств исправления осужденных, предусмотренных УИК РФ, что не требует дополнительных
бюджетных средств;
внести в Концепцию положение об обязательном лечении психических расстройств, не—
исключающих вменяемости и возможности отбывать наказание, то есть различных форм
психопатии (расстройств личности), неврозов, слабоумия, шизофрении в стадии ремиссии,
что создает возможность исправления осужденных, страдающих этими психическими
расстройствами;
на практике реализовывать положения Концепции, касающиеся психотерапевтической—
работы психолога, что не требует дополнительных бюджетных средств;
исключить из Концепции словосочетание «социализация осужденных», использовать—
исключительно словосочетание «ресоциализация осужденных»;
развивать положения Концепции, касающиеся подготовки высококвалифицированных—
специалистов за счет перехода образовательных учреждений высшего профессионального
образования ФСИН России на бакалавриат и магистратуру. Полагаю, что руководители
исправительных учреждений, территориальных органов, центрального аппарата ФСИН
России должны иметь степень магистра права.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ОПЫТА ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Спасенников Борис Аристархович

На  наш  взгляд,  анализ  иностранного  опыта  правоохранительной  деятельности,
пенитенциарной деятельности оказывает непосредственное влияние на совершенствование
деятельности правоохранительной системы Российской Федерации [7; 8; 10; 12; 13; 16].

Формирование пенитенциарной политики европейских стран

в XIX в. происходило под влиянием выдающегося английского ученого-пенитенциариста Джона
Говарда [6]. Выдвинутые им идеи об отмене пыток и жестоких наказаний, о гуманных условиях
исполнения наказания в виде лишения свободы имели огромный резонанс в Европе и стали
толчком к тюремной реформе сначала в Англии, а затем и во многих европейских государствах.
При этом следует сказать, что в свое время зарубежные тюремные системы в своем развитии не
избежали тех же недостатков, что и российская: теснота помещений, неудовлетворительные
санитарно-гигиенические условия содержания, совместное содержание несовершеннолетних и
взрослых [23].

Переходу дореволюционной России к гуманистическим принципам содержания заключенных
во второй половине XIX в.  способствовали как либеральные настроения в нашей стране в
начале XIX в., так и позитивный зарубежный пенитенциарный опыт.

Большую  работу  по  анализу  зарубежной  практики  исполнения  наказаний  в  целях
использования в России провела правительственная комиссия по тюремному преобразованию
при  подготовке  реформы  1879  г.  Членами  комиссии  были  изучены  тюремные  системы
большинства стран Европы и США, поскольку проведение любой реформы немыслимо без
анализа  и  обобщения  опыта  аналогичных  иностранных  органов  исполнительной  власти.
Поэтому обращение российских пенитенциарных реформаторов к зарубежным достижениям
при  решении  многих  вопросов,  в  том  числе  в  части  либерализации  условий  содержания
заключенных, не было случайным.

Отечественные ученые и практики не только изучали иностранные тюремные системы, но и
выявляли наиболее приемлемые для России элементы организационно-правовых основ их
деятельности. После отмены крепостного права правительство в лице Министерства юстиции и
Главного тюремного управления не просто старалось демонстрировать свою приверженность
к  передовым  достижениям  западноевропейской  пенитенциарной  науки,  одной  из
первостепенных  задач  было  присоединение  России  к  международному  пенитенциарному
сообществу и регулярное участие в международных тюремных конгрессах.

Гуманизация  пенитенциарной  политики  Российской  Империи  нашла  отражение  в  Общей
тюремной  инструкции  1915  г.,  которая  сконцентрировала  в  себе  весь  предшествующий
отечественный  и  зарубежный  передовой  опыт  и  была  весьма  прогрессивной  для  своего
времени [24; 25; 26; 27; 28; 29].

Изоляция  от  внешнего  мира  и  перегибы  в  карательной  политике  советского  периода  не
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позволили  отечественной  исправительно-трудовой  системе  продолжать  эволюционное
развитие в сторону гуманизации. В то время как демократические страны на уровне ООН и
Совета  Европы  вырабатывали  международные  стандарты  обращения  с  заключенными,
основанные на признании равных и неотъемлемых прав каждого человека [1], в Советском
Союзе имели место (особенно в 1922–1953 гг.) нарушения прав и свобод человека в местах
лишения свободы. До начала 90-х годов прошлого века международные стандарты обращения
с заключенными открыто не издавались в Советском Союзе и не освещались в учебниках по
уголовно-исправительному праву [20].

При этом следует не забывать положительный отечественный опыт: в советском государстве
проблемы труда в исправительно-трудовых учреждениях рассматривались не как проблемы
ведомственные,  а  на  государственном  уровне.  Это  позволило  в  1979  году  полностью
обеспечить работой 88,4 %, а в 1989 году – 91,9 % осужденных в местах лишения свободы [17].
Труд, как основное средство исправления, позволял осужденным не только покрывать расходы
на содержание и погашать иски, но и материально помогать семье, давал им возможность
получать  рабочие профессии,  а  значит  быть  востребованным после  освобождения.  Вывод
осужденных на оплачиваемые работы составляет: в 2012 г. – 35,6 % [18], в 2013 г. – 37 %, в 2014
г. – 40 % [19].

Конституция России 1993 года, провозгласила права и свободы человека и гражданина высшей
ценностью.  Это  дало  возможность  уголовно-исполнительной  системе  России  продолжить
прерванный на 70 лет  путь к  цивилизованному исполнению уголовных наказаний.  В  этом
процессе Россия ориентируется на передовой пенитенциарный опыт, учитывает интересы и
требования  мирового  сообщества  по  введению  международных  стандартов  обращения  с
заключенными. Европейское сообщество активно стремится к всестороннему сотрудничеству
государств в деле борьбы с преступностью и применения наказания к лицам, совершившим
преступление.  В  связи  с  этим  особую  значимость  приобретает  соответствие  российского
уголовно-исполнительного  законодательства  и  пенитенциарной  системы  международным
стандартам в области исполнения наказаний, в частности нормативным актам Совета Европы.

Основанный в 1949 году Совет Европы, старейшая на континенте международная политическая
организация, был создан для защиты прав человека, укрепления демократии и обеспечения
верховенства  права.  Российская  Федерация  получила  официальный  статус  члена  Совета
Европы в феврале 1996 г. При обсуждении вопроса о принятии России в эту организацию были
учтены не только происшедшие в стране позитивные процессы в политике, экономике, праве,
но  и  готовность  России  в  дальнейшем  следовать  по  пути  интеграции  в  европейское
сообщество.  Одним  из  показателей  степени  такой  интеграции  является  состояние
современного  российского  законодательства,  в  том  числе  относящегося  к  деятельности
уголовно-исполнительной системы,  что нашло свое отражение в Уголовно-исполнительном
кодексе Российской Федерации 1996 г. Ратифицировав в 1998 году Европейскую Конвенцию о
защите прав человека и основных свобод, Россия подтвердила приверженность принципам
гуманизма и демократии.

За последние 10 лет нашей стране удалось снизить количество лиц, содержащихся в местах
лишения  свободы,  за  счет  сокращения  применения  лишения  свободы  в  качестве  меры
пресечения и наказания, а также расширения альтернативных наказаний.

Проделана большая работа по приведению условий содержания лиц, заключенных под стражу,
в соответствие с требованиями минимальных стандартных правил обращения с заключенными
через  организацию  помещений,  функционирующих  в  режиме  следственного  изолятора,
расширение действующих следственных изоляторов и строительство новых, соответствующих
международным стандартам. В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие
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уголовно-исполнительной  системы  (2007–2016  годы)»  [3]  с  2007  по  2014  годы  введено  в
эксплуатацию  10  209  мест  в  следственных  изоляторах,  в  том  числе  построено  9  новых
следственных изолятора. Сегодня в Российской Федерации функционирует 219 следственных
изоляторов  и  108  помещений,  функционирующих  в  режиме  следственных  изоляторов,  в
которых  содержится  117  402  человека,  при  лимите  наполнения  124  909  человек.  Таким
образом, средняя фактическая наполняемость составляет 93,99 %, средний размер площади
камер, приходящийся на одного содержащегося под стражей в следственных изоляторах, на
01.01.2015  составляет  4,3  кв.  метра.  В  62  территориальных  органах  ФСИН  России  жилая
площадь,  приходящаяся  на  одного  подозреваемого  и  обвиняемого,  соответствует  норме,
установленной ст. 23 Федерального закона от 15 июля 1995 г.  «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (норма санитарной площади в
камере на одного человека устанавливается в размере четырех квадратных метров). [2].

В целях повышения эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания, до
уровня европейских стандартов обращения с осужденными и потребностей общественного
развития  14  октября  2010  г.  утверждена  Концепция  развития  уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года [4].

Концепцией  поставлена  задача  изменения  структуры  уголовно-исполнительной  системы,
создания новых видов учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения
свободы,  отказа  от  коллективной  формы  содержания  осужденных.  В  настоящее  время
образована межведомственная рабочая группа по выработке предложений, направленных на
корректировку отдельных положений Концепции [5].

Следует  сказать,  что изучение и применение иностранного опыта происходит не только в
нашей стране и странах постсоветского пространства. Европа не менее внимательно изучает
многолетний российский опыт исполнения лишения свободы в колониях различных видов
режимов, где осужденные имеют относительную свободу передвижения внутри учреждения [21;
22].  Применение  подобного  опыта  может  помочь  решить  общую  для  Европы  проблему
перенаселенности пенитенциарных учреждений.

России,  как  демократическому  государству,  должны  быть  свойственны  универсальные
тенденции в формах и методах борьбы с преступностью, в том числе и в пенитенциарной
сфере.

Выявление  положительной  зарубежной  практики  и  сравнительный  анализ
правоохранительной  деятельности,  пенитенциарного  законодательства  ведущих
демократических  стран  мира,  на  наш  взгляд,  должны  быть  направлены  на  решение
приоритетных  задач  и  совершенствование  деятельности  правоохранительных  органов,
уголовно-исполнительной системы России [9;  11;  14;  15].  При этом результатом внедрения
научной  продукции  на  основе  изучения  иностранного  опыта  должно  быть  повышение
эффективности деятельности российской правоохранительной системы.
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О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ПОБОЕВ
Спасенников Борис Аристархович

30 июля 2015 года,  Председатель Верховного Суда России В.М.  Лебедев,  в ходе встречи с
Президентом  России  В.М.  Путиным  предложил  декриминализировать  ряд  деяний,
предусмотренных  УК  России,  в  том  числе  побои,  что  позволит  сократить  количество
направляемых в суды уголовных дел на триста тысяч ежегодно.

Уголовная ответственность за побои предусмотрена статьей 116 УК России [5. С. 50]. Родовой
объект  преступления  –  общественные  отношения,  обеспечивающие  права  личности  и
находящиеся под уголовно-правовой охраной. Видовой объект – общественные отношения,
обеспечивающие право человека на жизнь и здоровье, находящиеся под уголовно-правовой
охраной.  Непосредственный  объект  –  общественные  отношения,  обеспечивающие  право
человека на здоровье, что определяет характер преступления.

Объективная  сторона  преступления  –  физические  действия  виновного,  которые  не  влекут
причинение легкого вреда здоровью и наступление стойкой утраты трудоспособности. Побои
могут  состоять  в  нанесении  ударов  ногами,  руками,  какими-либо  предметами,  таскание  за
волосы,  другие  действия,  вызывающие  физическую  боль  у  потерпевшего.  Побои  и  иные
насильственные  действия  могут  вызывать  появление  ссадин,  кровоподтеков.  Они  всегда
наносят ущерб внутреннему миру потерпевшего.

Субъект  преступления  –  человек,  способный  к  осознанно-волевому  поведению  в  момент
совершения преступления, достигший 16 лет [18. С. 149-150].

Субъективная  сторона  –  умышленная  форма  вины.  Деяние,  совершенное  в  результате
активности,  силы  субъективных  процессов  мышления  (осознания,  предвидения)  и  воли
(желания, сознательного допущения), признается умышленным. Умысел («умышление») может
быть  прямым  или  косвенным.  К  прямому  умыслу  относятся  такие  психолого-юридические
понятия  как  осознание  посягательства  на  общественные  отношения,  находящиеся  под
защитой уголовного закона (жизнь, здоровье и свобода другого человека, право собственности
и  др.);  предвидение  наступления  результата  этого  деяния  и  желание  его  наступления.  К
косвенному умыслу лица относятся осознание им посягательства на общественные отношения,
находящиеся  под  защитой  уголовного  закона;  предвидение  наступления  результата  этого
деяния,  его  сознательное  допущение  (осознанное  наступление)  либо  безразличие
(равнодушие) к возможности наступления этого результата (например, смерти другого человека,
утраты им своего имущества и др.). Оценка того, что лицо осознавало, предвидело и желало
либо  осознавало,  предвидело  и  сознательно  допускало  или  безразлично  (равнодушно)
относилось к наступлению общественно опасного результата своего деяния, дается судом в
своем решении по внутреннему убеждению. Умысел лица может быть внезапно возникшим или
заблаговременно обдуманным, что позволяет индивидуализировать наказание за умышленное
преступление.

Преступление окончено во время нанесения побоев или совершения иных насильственных
действий, причинивших физическую боль.

Преступление относится к преступлениям небольшой тяжести. Наказание не предусматривает
лишение свободы на определенный срок [20. С. 56-58].

В сравнении с 2000 годом доля этих преступлений от всех уголовных дел, рассматриваемых в
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суде,  составляет  46%,  то  есть  выросла  в  несколько  раз.  После  принятия  законодательной
инициативы  Верховного  Суда  России  нагрузка  на  суды  существенно  уменьшится,  что,  по
мнению Председателя  Верховного Суда,  позволит  сосредоточиться  на  уголовных делах  по
другим, более тяжким преступлениям.

Но, на наш взгляд, а также наших коллег, например, профессора Академии управления МВД
России П.А. Скобликова [21. С. 72-78; 22. С. 43-46; 23. С. 21-23; 24. 50-59], актуальной для нашей
страны  является  задача  защиты  прав  граждан  России  от  преступных  посягательств,  а  не
создания  комфортных  условий  деятельности  судебной  власти,  что  предполагает
последовательную борьбу с преступностью, а не декриминализацию ряда преступлений [25. С.
59-62].  В  результате  повышения  правовой  культуры  граждан  России  они  стали  чаще
обращаться в суд за защитой своих прав и свобод. Является ли это основанием ограничивать
их права?

Нужно  ли  ждать  от  моей  однокашницы  по  аспирантуре  и  докторантуре,  ныне  министра
здравоохранения  России  Вероники  Скворцовой,  предложения  ограничивать  обращение
граждан  в  учреждения  здравоохранения  по  поводу  головной  боли,  боли  в  животе  под
предлогом  освободить  участковых  терапевтов  для  лечебно-диагностической  практики  по
поводу геморрагического инсульта или разлитого перитонита?

Более  того,  известно,  что  пресечение  преступлений  небольшой  тяжести  эффективно
предупреждает совершение тяжких деяний [1. С. 12-24; 2. С. 46-62; 7. С. 110-111; 12. С. 115-117;
14. С. 36-37; 15. С. 136-138; 17. С. 50-55]. В западной криминологии это называется принцип
нулевой терпимости [3. С. 42-51; 4. С. 13-18; 6. 45-47; 8. С. 35-40; 9. С. 28-34; 10. С. 26-29; 11. С. 21-
24; 13. С. 38-40; 16. С. 19-22; 19. С. 281-288]. Полагаем, что декриминализация побоев будет
способствовать формированию правового нигилизма, атмосферу безнаказанности.
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К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ II МЕЖДУНАРОДНОГО
ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА «ПРЕСТУПЛЕНИЕ,

НАКАЗАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ»
Спасенников Борис Аристархович

В  преддверии  проведения  II  международного  пенитенциарного  форума  «Преступление,
наказание, исправление» нашими уважаемыми коллегами подготовлен проект рекомендаций
форума, который вынесен на обсуждение. На наш взгляд, проект рекомендаций нуждается в
коррекции.

Предлагаем изменить формулировку предложения:

«В области совершенствования уголовно-исполнительной политики:

- ходатайствовать перед органами законодательной власти РФ о разработке новых редакций
Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов РФ» (С. 2) по следующим основаниям.

Во-первых,  Конституция  Российской  Федерации  не  предусматривает  сокращения  «РФ»,  что
исключает использования такого сокращения в резолюции международного пенитенциарного
форума.

Во-вторых,  на  федеральном  уровне  в  Российской  Федерации  существует  только  один
законодательный орган –  Федеральное Собрание Российской Федерации.  Поэтому,  о  каких
«органах  законодательной  власти»,  во  множественном  числе,  говорится  в  проекте
рекомендаций  непонятно.

В-третьих, действующим отечественным законодательством не предусмотрено «ходатайство»
избирателей  к  депутатам  Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской
Федерации.  Избиратели,  в  том  числе  ученые-правоведы,  сотрудники  ФСИН России,  вносят
наказы  избирателей  не  в  форме  «ходатайства»,  а  в  форме  обращений  к  депутатам  или
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В  Уголовный  кодекс  России  и  Уголовно-исполнительный  кодекс  России  систематически
вносятся в установленном порядке изменения, в результате чего появляется новая редакция
уголовного  или  уголовно-исполнительного  законов.  Разработчики  проекта  рекомендаций,
вероятно, имели в виду не новую редакцию, а разработку новых Уголовного кодекса России и
Уголовно-исполнительного кодекса России.

Поэтому, предлагаем новую формулировку проекта рекомендаций в следующей редакции:

«В области совершенствования уголовно-исполнительной политики:

- внести обращение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации о
разработке новых Уголовного кодекса России и Уголовно-исполнительного кодекса России».

Следует добавить, что подобное предложение требует развернутого концептуально-правового
обоснования, которого в проекте рекомендаций, к сожалению, нет [1. С. 12-24; 2. С. 46-62; 3. С.
41-53; 17. С. 281-288; 18. С. 70-93].
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Предлагаем исключить следующие предложения:

«-  рассмотреть  возможность  закрепления  в  уголовно-исполнительном  законодательстве
критериев  оценки  исправления  осужденных  к  лишению  свободы»  (С.  2)  по  следующим
основаниям.

Полагаем, что первоначально критерии оценки исправления осужденных к лишению свободы
должны быть полностью разработаны, несколько лет апробированы на практике в различных
исправительных  учреждениях  ФСИН  России,  обсуждены  совместно  с  представителями
судейского и прокурорского корпусов,  а  лишь затем может быть рассмотрена возможность
закрепления  критериев  оценки  исправления  осужденных  к  лишению свободы в  уголовно-
исполнительном законодательстве;

«-  выступить  с  законодательной  инициативой  о  принудительном  лечении  наркозависимых
осужденных» (С. 2) по следующим основаниям.

Согласно пункту «в» части первой статьи 97 Уголовного кодекса России принудительные меры
медицинского  характера  могут  быть  назначены  осужденным,  страдающим  психическими
расстройствами,  не  исключающими  вменяемости.  Наркомания  относится  к  психическим
расстройствам (хроническим психическим расстройствам), не исключающим вменяемости. Суд
вправе  назначить  принудительное  лечение  наркозависимых  осужденных,  соединенное  с
исполнением наказания, на основании статьи 22 Уголовного кодекса России. Вместе с тем, из
судебной и пенитенциарной практики известно, что суды обоснованно отказались от практики
назначения  принудительного  лечения  наркозависимых  осужденных,  соединенного  с
исполнением  наказания,  ввиду  неэффективности  подобного  принудительного  лечения.
Медицинская  практика  показывает  низкую  эффективность  добровольного  лечения
наркотической  зависимости  и  неэффективность  принудительного  лечения.  Вместе  с  тем,
надлежащее исполнение наказания, связанного с лишением свободы, само по себе является
способом избавления осужденного от наркотической зависимости [6. С. 13-18; 7. С. 109; 15. С.
53-61; 16. С. 149-150; 22. С. 50-100; 31. С. 54-59; 32. С. 89-94];

«- провести ревизию норм Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации с целью
последующей декриминализации ряда деяний небольшой тяжести, не связанных с причинением
вреда здоровью человека» (С. 2) по следующим основаниям.

Во-первых, данное предложение противоречит предложению, высказанному авторами выше
(«ходатайствовать перед органами законодательной власти РФ о разработке новых редакций
Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов РФ»). Из проекта рекомендаций непонятно, что
же хотят авторы «разработку новых редакций Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов
РФ» или «ревизию норм Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации»?

Во-вторых,  известно,  что  пресечение  преступлений  небольшой  тяжести  эффективно
предупреждает совершение тяжких деяний, что в криминологии называется «принцип нулевой
терпимости»,  способствует  снижению  преступности.  Полагаем,  что  декриминализация  ряда
деяний  небольшой  тяжести  (побои,  мелкие  хищения  и  др.)  будет  способствовать
формированию правового нигилизма, атмосферы безнаказанности, а, в конечном итоге, росту
преступности [4. С. 5-50; 5. С. 42-51; 19. С. 311-327; 24. С. 30-32; 34. С. 58-65; 35. С. 26-32; 36. С. 9-
14];

«- инициировать вопрос о законодательном закреплении возможности применения длительных
сроков  лишения  свободы  преимущественно  за  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления,
сопряженные с причинением вреда жизни и здоровью человека, а равно за повторно совершаемые
тяжкие и особо тяжкие преступления» (С. 2) по следующим основаниям.
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Во-первых, данное предложение противоречит другому предложению, высказанному авторами
выше («ходатайствовать перед  органами законодательной власти РФ о  разработке  новых
редакций  Уголовного  и  Уголовно-исполнительного  кодексов  РФ»).  Из  проекта  рекомендаций
непонятно, что же хотят авторы проекта рекомендаций «разработку новых редакций Уголовного
и Уголовно-исполнительного кодексов РФ»,  «ревизию норм <…> Уголовного кодекса Российской
Федерации»  или  «инициировать  вопрос  о  законодательном  закреплении  …».  Вместе  с  тем,
полагаем,  что  из  этих,  на  наш  взгляд,  непоследовательных  предложений  очевидно,  что
концептуально-правового обоснования «… разработки новых редакций Уголовного и Уголовно-
исполнительного кодексов РФ» у авторов проекта рекомендаций, нет.

Во-вторых,  буква  и  дух  действующего  Уголовного  кодекса  России  предусматривают
«возможность применения длительных сроков лишения свободы преимущественно за тяжкие и
особо тяжкие преступления, сопряженные с причинением вреда жизни и здоровью человека, а
равно  за  повторно  совершаемые  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления».  В  проекте
рекомендаций не указано, какую новую возможность для этого хотят инициировать авторы
проекта.

В-третьих, «причинить вред жизни» невозможно. Возможно лишь «причинить вред здоровью»;

«-  рассмотреть возможность введения должности уполномоченного по правам осужденных и
лиц, содержащихся под стражей» (С. 3) по следующим основаниям.

Соблюдением  законных  прав  и  свобод  осужденных  и  лиц,  содержащихся  под  стражей,
занимаются  сотрудники ФСИН России,  сотрудники Генеральной прокуратуры России,  судьи,
адвокаты,  члены Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества  и  правам  человека,  Уполномоченный  по  правам  человека,  представители
Общественной палаты России и иные лица. Создавать еще одну бюрократическую структуру,
которая  будет  дублировать  функции  существующих  государственных  и  иных  структур  –
неэффективное расходование средств государственного бюджета;

«-  изучить возможность использования зарубежного опыта (США,  Великобритания,  Бразилия,
Франция,  Израиль)  для  создания  частных  пенитенциарных  учреждений  и  иного  привлечения
частного  капитала  в  строительстве  и  функционировании  учреждений  уголовно-
исполнительной  системы»  (С.  3)  по  следующим  основаниям.

Во-первых, к сожалению, инвестиционный климат в России существенно отличается от США,
Великобритании,  Бразилии,  Франции,  Израиля со всеми вытекающими отсюда негативными
последствиями.

Во-вторых, уровень преступности в нашей стране, правовой нигилизм определенной части
граждан,  к  сожалению,  не  позволяет  строить  частно-государственное  партнерство  в  этом
направлении в настоящее время [8. С. 45-47; 9. С. 28-34; 10. С. 30-32; 11. С. 30-32; 12. С. 33-34; 13.
С. 19-22; 14. С. 45-100];

«В  области  обеспечения  международных  стандартов  обращения  с  осужденными  в  местах
лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей, а также режима и безопасности:

- обеспечить создание условий для отбывания наказания всех категорий осужденных в пределах
того  региона,  где  они  были  осуждены  или  проживали  до  ареста»  (С.  3)  по  следующим
основаниям.

Состояние экономики России, доходы и расходы государственного бюджета России, курс рубля
не позволяют, к сожалению, сегодня реализовать это предложение. Внесение предложений,
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направленных  на  обременение  государственного  бюджета,  считаем  ошибочным  и
безответственным.

Авторы  проекта  рекомендаций  предлагают  «дополнить  УИК  РФ  самостоятельной  главой
"Оперативно-розыскная деятельность в уголовно-исполнительной системе" с закреплением в
ней  основных  положений,  касающихся  осуществления  данной  деятельности,  перечня  ее
субъектов и их правового статуса (организационные основы, структурное построение, задачи и
функции оперативно-розыскного обеспечения исполнения уголовных наказаний)» (С. 3). С этим
следует согласиться. Но, позиция авторов противоречит высказанному ими выше предложению
по  созданию  нового  Уголовно-исполнительного  кодекса  России.  На  наш  взгляд,  нужно
последовательно  формулировать  либо  предложение  о  создании  нового  уголовно-
исполнительного  закона  или,  напротив,  вносить  предложение  о  внесении  изменений  в
действующий Уголовно-исполнительный кодекс России [20. С. 23-36; 21. С. 49-52; 23. С. 57-61;
25. С. 25-28; 26. С. 27-32; 27. С. 52-57; 28. С. 115-120; 29. С. 87-89; 30. С. 59-62; 33. С. 22-25; 37. С.
10-12].

Осталось непонятным и следующее.  Название II  международного пенитенциарного форума
«Преступление, наказание, исправление» начинается с римской цифры «II», поэтому непонятно,
почему организаторы форума пишут второе слово в названии («международный») с заглавной
буквы?

На наш взгляд, из содержания проекта рекомендаций очевидно, что пенитенциарный форум
имеет  исключительно  внутрироссийский  характер,  хотя  и  предполагает  участие  отдельных
иностранных  коллег.  Международные  форумы,  на  наш  взгляд,  не  могут  вмешиваться  во
внутреннюю  уголовную  и  уголовно-исполнительную  политику  той  или  иной  страны.
Международные форумы могут обращаться с рекомендациями к международным организациям,
но не к законодательным и исполнительным органам Российской Федерации.
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О РЕКОМЕНДАЦИЯХ И ЭКСПЕРТНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ
НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ

УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О

СОДЕРЖАНИИ ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И
ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»»

(ЗАКОНОПРОЕКТ № 802242-6)
Спасенников Борис Аристархович

17 сентября 2015 года Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества  и  правам  человека  (далее  –  Совет)  провел  специальное  заседание  на  тему
«Актуальные вопросы соблюдения  прав  граждан,  содержащихся  в  местах  принудительного
содержания».  Особое  внимание  было  уделено  законопроекту  №  802242-6.  Совет  принял
рекомендации и одобрил экспертное заключение по этому законопроекту.

На наш взгляд, рекомендации и экспертное заключение Совета по законопроекту № 802242-6
необоснованно,  ошибочно  исходят  из  презумпции  виновности  сотрудников  ФСИН  России,
наличия у них умысла на нарушение прав и законных интересов осужденных, что считаем
посягательством  на  нарушение  чести  и  достоинства  сотрудников,  их  законные  права  и
интересы.  Абсолютное  большинство  сотрудников  ФСИН  России  верно  служит  закону,
надлежащим образом несет службу,  защищает общественные отношения,  находящиеся под
уголовно-правовой охраной.

В пункте 2.1 рекомендаций сказано: «При проведении служебной проверки заявлений осужденных
и заключенных под стражу о неправомерном применении к ним физической силы, спецсредств и
огнестрельного  оружия,  обеспечивать перевод  заявителей  в  другое  место принудительного
содержания с принятием мер по обеспечению их безопасности и недопущению к ним посторонних
лиц под личную ответственность начальника данного учреждения».  На наш взгляд, данное
положение предлагает осужденным устойчивой криминальной направленности (социопатам),
находящимся под влиянием так называемых «криминальных авторитетов», «воров в законе»,
новый вид дезорганизации работы учреждений уголовно-исполнительной системы. При этом
осужденные  устойчивой  криминальной  направленности  будут  единовременно,  массово
подавать заявления о неправомерном применении к  ним физической силы,  спецсредств и
огнестрельного оружия, требовать перевода в другое место принудительного содержания, что
заведомо  невыполнимо  на  практике.  Внесение  такой  нормы  в  уголовно-исполнительное
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законодательство  будет  провоцирующим  к  новой  форме  массовых  беспорядков  для
отрицательно характеризуемым осужденных (социопатов) [26. С. 23-36; 27. С. 41-54; 39. С. 115-
120; 40. С. 87-89; 41. С. 59-62; 42. С. 22-25].

В  пункте  2.2  рекомендаций  предлагается:  «Размещать  на  сайте  ФСИН  России  список
должностных лиц, подвергнутых взысканию за нарушения правил применения физической силы,
специальных  средств  и  огнестрельного  оружия».  На  наш  взгляд,  данное  положение  может
создать  угрозу  безопасности  членов  семей  сотрудников  ФСИН  России,  подвергнутым
взысканиям,  увольнению  сотрудников  по  собственному  желанию,  «кадровому  голоду»,  что
приведет  к  ухудшению  оперативной  обстановки  в  учреждениях  уголовно-исполнительной
системы. При этом, Совет не предлагает размещать на сайте ФСИН России список осужденных,
подвергнутых  взысканию  за  нарушение  режима.  Полагаем,  что  это  также  связано  с
вышеупомянутой  презумпцией  виновности  сотрудников  ФСИН  России,  которой,  вероятно,
определяется позиция Совета.

В  пункте  2.3  экспертного  заключения  сказано:  «Не  допускать  случаев  отказа  членам
общественных наблюдательных комиссий в посещении мест принудительного содержания по
основаниям, не предусмотренным федеральным законом № 76-ФЗ,  в том числе под предлогом
собственного истолкования регламентов комиссий с позиций, противоречащих целям и задачам
общественного  контроля,  как  они  определены  федеральными  законами».  На  наш  взгляд,
словосочетание  «не  допускать»  связано  с  правовым  идеализмом  (возможно,  с  правовым
инфантилизмом)  авторов  рекомендаций.  К  сожалению,  в  решении  Совета  отсутствует
положение о  том,  члены общественных наблюдательных комиссий не  должны «допускать»
посещения  мест  принудительного  содержания  по  основаниям,  не  предусмотренным
федеральным  законом  №  76-ФЗ,  «в  том  числе  под  предлогом  собственного  истолкования
регламентов комиссий с позиций, противоречащих целям и задачам общественного контроля,
как  они  определены  федеральными  законами».  Вместе  с  тем,  полагаем,  что  при
необоснованном отказе членам общественных наблюдательных комиссий в посещении мест
принудительного  содержания  должна  проводиться  служебная  проверка  в  установленном
порядке.

В  преамбуле  экспертного  заключения  содержится  необоснованное  предположение:  «Совет
также учитывает устойчивость сложившихся в прошлые десятилетия традиций чрезмерного и
необоснованного применения физической силы и специальных средств» (С. 1). Из этого пассажа
неясно, о каком историко-правовом периоде идет речь [5. С. 10-70; 6. С. 42-51; 29. С. 5-90; 30. С.
77-79; 31. С. 5-80; 32. С. 27-29; 33. С. 179-184; 34. С. 57-61; 35. С. 30-32; 36. С. 25-28; 37. С. 27-32;
38. С. 52-57; 43. С. 58-65; 44. С. 76-78; 45. С. 10-12]. О 30-40-х годах прошлого века или последних
двух десятилетиях российской истории. Огульное обвинение в адрес сотрудников российской
уголовно-исполнительной  системы  не  подтверждено  какими-либо  криминологическими
данными. На наш взгляд, члены Совета живут отжившими стереотипами прошлого века, не
понимают и не хотят понимать, что за последние два десятилетия в нашей стране произошли
коренные  изменения  в  законодательстве  и  ментальности  российского  народа,  составной
частью  которого  являются  сотрудники  уголовно-исполнительной  системы  России,  которые
служат  обществу  и  государству,  защите  законных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации.

Пункт  1.1  экспертного  заключения  необоснованно  предлагает  ограничить  право  на
применение  силы,  специальных  средств  и  огнестрельного  оружия  только  отдельными
категориями  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  (С.  2).  Полагаем,  что  это
предложение  настолько  противоречит  здравому  смыслу,  повседневной  практической
пенитенциарной деятельности, уровню пенитенциарной преступности, что оно не подлежит
сколько-нибудь серьезному обсуждению в среде ученых-правоведов [7. С. 13-18; 8. С. 45-47; 9. С.



NovaInfo.Ru - №36, 2015 г. Юридические науки 145

110-111; 10. С. 35-40; 11. 110-112; 12. С. 28-34; 13. С. 26-29; 14. С. 21-24; 15. С. 115-117; 16. С. 38-
40; 17. С. 30-32; 18. С. 36-37; 19. С. 33-34; 20. С. 136-138; 21. С. 19-22; 22. С. 5-55; 23. С. 5-15].

Пункт 1.2 экспертного заключения необоснованно предлагает заменить «приказ» на «законный
приказ» (С. 2). На наш взгляд, предложение является резонерским, так как незаконные приказы
не подлежит исполнению.

Пункт 1.3 экспертного заключения предлагает необоснованно включить в текст закона ссылки
на  статьи  37,  38,  39  Уголовного  кодекса  России,  что  противоречит  требованиям
законодательной экономии,  простоты и точности юридического языка (С.  2).  Вероятно,  это
связано  с  отсутствием  опыта  законотворческой  деятельности  членов  Совета  и  экспертов,
недостаточного знания юридической техники.

В том же пункте 1.3 предлагается также ввести «запрет на использование особо опасных для
жизни и здоровья, потенциально смертоносных предметов» (С. 3). Из этого пассажа экспертов
неясно,  что они имеют ввиду.  Вероятно,  запрет на использование сотрудниками уголовно-
исполнительной системы ядерного, химического или бактериологического оружия? Создается
впечатление, возможно ошибочное, что члены Совета не в полной мере осознают смысл и
значение использованных ими терминов.

В пункте 1.4 заключения у экспертов «особую тревогу вызывают положения части шестой ст.
28 о том, что сотрудник УИС «не несет ответственность за вред, причиненный осужденным,
заключенным под  стражу  и  иным лицам»,  если  применение  спецсредств осуществлялось  «по
основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Законом и другими федеральными
законами»» (С. 3). Эксперты ошибочно предлагают «исключить из этого предложения «иных лиц»
и отсылку к  нормам других законов,  кроме Уголовного кодекса РФ».  Первая принципиальная
ошибка  экспертов  заключается  в  том,  что  осужденный  устойчивой  криминальной
направленности  может  действовать  совместно  с  соучастником,  который  осужденным  (или
лицом, заключенным под стражу) не является, то есть – «иным лицом». Вторая ошибка экспертов
заключается в том, что помимо Уголовного кодекса России, юридическая ответственность за
причиненный вред предусмотрена и иными нормативно-правовыми актами.

В этом же пункте заключения эксперты необоснованно предлагают освобождать виновных от
уголовной ответственности за ложный донос в случае, если ложный донос содержит заведомо
ложные сведение о якобы имевшем место в отношении их применении физической силы,
специальных или подручных средств, огнестрельного оружия, а также иных заведомо ложных
сведениях (С. 3). На наш взгляд, это может привести к массовой подаче таких заведомо ложных
доносов от осужденных устойчивой криминальной направленности в отношении сотрудников
уголовно-исполнительной системы, надлежащим образом исполняющих свои обязанности, с
целью дезорганизации деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы, а также
от осужденных, страдающих истерическим расстройством личности, с целью привлечения к
себе дополнительного внимания окружающих.

Пункт 2.2 экспертного заключения необоснованно предлагает изменить часть третью ст. 29,
«дополнив ее словами о том, что о каждом случае причинения ранения, либо наступления смерти
в результате применения спецсредств уведомляется незамедлительно, а не в течение 24 часов –
не только прокурор, но и руководитель территориального органа Следственного комитета
Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, а также
председатель  общественной  наблюдательной  комиссии  данного  субъекта  Российской
Федерации»  (С.  4).  Странно,  что  эксперты  не  предлагают  уведомить  незамедлительно
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Безопасности Организации Объединенных
Нацией  (СБ  ООН)  или  Всемирную  Организацию  Здравоохранения  (ВОЗ).  Предложение
настолько лишено какого-либо здравого смысла, что не подлежит серьезному обсуждению в
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научной  среде  ученых-правоведов.  Если,  по  мнению  членов  Совета,  Уполномоченный  по
правам  человека  в  Российской  Федерации  должен  быть  круглосуточно  «незамедлительно
уведомлен» о  каждом ранении (травме)  любого осужденного в  России,  например,  трещине
дистальной фаланги третьего пальца правой кисти осужденного-социопата, то, вероятно, они
не  знакомы  с  правовым  статусом  Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской
Федерации. На наш взгляд, о каждом случае причинения ранения (травмы), либо наступления
смерти осужденного в результате возможного применения спецсредств должен уведомляться в
течение 24 часов соответствующий прокурор. Первоначально должна быть в установленном
порядке установлена причинно-следственная связь между применением силы (спецсредств,
огнестрельного оружия) и причинением ранения (смерти),  что не относится к правомочиям
«Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации,  а  также  председателя
общественной наблюдательной комиссии данного субъекта Российской Федерации». При этом
члены  Совета  необоснованно  забыли  об  Уполномоченном  по  правам  человека
соответствующего субъекта Российской Федерации, что свидетельствует, на наш взгляд, о том,
что экспертное заключение готовилось второпях, на ненадлежащем уровне.

Пункт  3.1  экспертного  заключения  необоснованно  предлагает  «исключить  из  перечня
оснований применения физической силы (пункт 1 части первой ст.  30)  случаи «нарушений
режима  содержания»  (С.  4).  Какого-либо  криминологического  обоснования  своему
предложению  эксперты  не  дают,  что  делает  методологически  бессмысленным  обсуждение
предложения экспертов [1. С. 12-24; 2. С. 46-62; 3. 41-53; 4. С. 5-50; 24. С. 281-288; 25. С. 311-327;
28. С. 49-52].

Пункты 3.2  и  3.3  экспертного заключения предлагают описывать все конкретные ситуации
применения физической силы для задержания осужденного, заключенного под стражу, а также
преодоления противодействия законным требованиям сотрудника УИС (С. 4), что противоречит
требованиям законодательной экономии,  которая,  вероятно,  не знакома членам Совета,  не
занимавшимся практической законотворческой (депутатской) деятельностью.

Пункт  4.1  экспертного  заключения  необоснованно  предлагает  «исключить  из  перечня
оснований применения специальных средств (пункт 2 части первой ст. 31) случаи «нарушений
режима содержания» (С. 5). Какого-либо правового обоснования своему предложению эксперты
не дают, что делает бессмысленным научное обсуждение этого предложения.

Пункт  4.2  экспертного  заключения  необоснованно  предлагает  детализировать  «действия
заключенного в перечне оснований (пункт 3 части первой ст. 31) применения специальных
средств  (С.  5).  Создается  впечатление,  возможно  ошибочное,  что  эксперты  не  знакомы  с
уголовно-исполнительной  характеристикой  осужденных,  их  общественной  опасностью,  что
определяет решения суда о назначении наказания, связанном с лишением свободы, во-первых.
Во-вторых, вероятно, члены Совета не знакомы с законодательной экономией.

Резонерские предложения, предусмотренные пунктами 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 (С. 5-6) не
сопровождаются криминологическим обоснованием, и, по этой причине, не могут подлежать
научному обсуждению. Они не соответствуют основам юридической техники, законодательной
экономии, неоправданно и бессмысленно противоречат здравому смыслу и пенитенциарной
практике. Создается впечатление, возможно ошибочное, о завышенной самооценке экспертов
и  членов  Совета  при  одновременном  неуважительном  их  отношении  к  ментальности
сотрудников уголовно-исполнительной системы.

При  этом  законопроект  №  802242-6  основан  на  криминологических  показателях,
пенитенциарной практике, знаниях и опыте, а подчас жизни и здоровье, сотрудников уголовно-
исполнительной  системы,  исполняющих  (исполнивших)  свой  долг  перед  обществом  и
государством  по  охране  общественных  отношений,  находящихся  под  уголовно-правовой
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защитой.

Экспертное  заключение  завершается  словами  о  том,  что  оно  одобрено  «путем  заочного
голосования  04  августа  2015  года»,  что,  на  наш  взгляд,  является  свидетельством
ненадлежащего, недопустимого в правовом государстве, гражданском обществе отношения к
законопроекту, имеющему весьма важное социальное значение.

Повторим, что на наш взгляд,  члены Совета ошибочно исходят из презумпции виновности
сотрудников ФСИН России, наличия у них умысла на нарушение прав и законных интересов
осужденных, избыточного применения силы, что считаем посягательством на нарушение чести
и достоинства сотрудников, их законные права и свободы. Исходя из преамбулы экспертного
заключения («Совет также учитывает устойчивость сложившихся в  прошлые десятилетия
традиций чрезмерного и необоснованного применения физической силы и специальных средств»)
очевидно, что члены Совета живут отжившими стереотипами середины ХХ века, не понимают и
не хотят понимать, что за последние два десятилетия в России произошли коренные изменения
в законодательстве и ментальности российского народа, составной частью которого являются
сотрудники уголовно-исполнительной системы России, которые служат обществу и государству,
защите  законных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  предусмотренных  Конституцией
Российской Федерации.

Полагаю, что депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
отклонят  поправки  членов  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  развитию
гражданского общества и правам человека, как не имеющие криминологического или иного
научного основания.

Надеюсь, что депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
проголосуют за законопроект № 802242-6 без внесения в него существенных изменений во
втором чтении.
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О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ХИЩЕНИЙ
Спасенников Борис Аристархович

30 июля 2015 года,  Председатель Верховного Суда России В.М.  Лебедев,  в ходе встречи с
Президентом  России  В.М.  Путиным  предложил  декриминализировать  ряд  деяний,
предусмотренных УК России,  в том числе так называемые «мелкие хищения»,  что позволит
сократить количество направляемых в суды уголовных дел на триста тысяч ежегодно.

Уголовная  ответственность  за  кражу,  одно  из  так  называемых  «мелких  хищений»,
предусмотрена статьей 116 УК России [5. С. 50]. Общий объект преступления – общественные
отношения, находящиеся под уголовно-правовой защитой. Родовой объект – общественные
отношения,  обеспечивающие  нормальное  функционирование  экономики  как  единого,
целостного  комплекса,  находящиеся  под  охраной  уголовного  закона.  Видовой  объект  –
отношения,  обеспечивающие право собственности,  независимо от ее формы,  включающие
права собственника по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом, а также
права лица,  хотя и не являющегося собственником,  но владеющего имуществом на праве,
предусмотренном законом или иным правовым актом, находящиеся под охраной уголовного
закона.  Право  собственности  –  основополагающее  для  общественных  отношений.  Оно
определяет  правомочия  собственника  (владеть,  пользоваться,  распоряжаться).
Непосредственный  объект  –  правоотношения,  обеспечивающие  право  собственности
конкретного лица, находящиеся под охраной уголовного закона. Речь идет о правах чужой
собственности,  а  не  собственности  виновного.  Право  собственности,  с  которым  связаны
общественные отношения по поводу распределения,  обмена и потребления материальных
благ,  предусмотрено  многими  нормативно-правовыми  актами,  в  частности,  Гражданским
кодексом РФ, что определяет противоправность посягательства на собственность. Уголовный
кодекс России, вслед за Конституцией, в равной степени защищает все формы собственности.
Противоправность  определяется  отсутствием  правовых  оснований  для  перехода  права
собственности.

Объективная сторона – действие в форме противоправного, безвозмездного, тайного изъятия
чужого имущества. Под изъятием имущества понимается отторжение, обособление имущества
от  собственника  или  иного  владельца  этого  имущества.  Изъятие  лишает  собственника
возможности владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом. Если имущество было
ранее собственником утрачено, потеряно, то его изъятие невозможно. Изъятие заключается в
переводе чужого имущества в фактическое обладание виновного. Имеется в виду обладание,
которое  позволяет  виновному  осуществить  хотя  бы  первоначальные  распоряжения
имуществом — спрятать, унести, передать соучастнику и т. п. Обращение чужого имущества или
права  на  имущество  в  свою  пользу  означает  возможность  распоряжаться  им  по  своему
усмотрению, при отсутствии права собственности. При преступном обращении имущества в
свою пользу владение становится неправомерным.

Предмет преступления – объективная (материальная) реальность, определяемая числом, весом,
мерой  или  обладающая  индивидуальными  признаками,  которая  относится  к  объективной
стороне преступления. К нему относятся деньги, вещи, документы, являющиеся эквивалентом
материальных ценностей (например, номерок на получение одежды в гардеробе) и др. При
этом выражением ценности вещи –  является  ее  денежная оценка.  В  уголовном законе не
указана  денежная  оценка  предмета  преступления,  хищение которого  исключает  уголовную
ответственность. Понятие «мелкое хищение» в Уголовном кодексе отсутствует.

Нельзя признавать предметом преступлений против собственности документы, не обладающие
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экономической ценностью (паспорт, диплом об образовании, трудовая книжка, удостоверение
личности и т.п.).

Безвозмездность  изъятия  означает,  что  виновный  не  компенсирует  стоимость  изъятого
имущества,  не  оставляет  взамен  какого-либо  адекватного  эквивалента  –  денежного,
натурального  или  трудового.  Если  виновный  после  окончания  преступления  вернул
похищенное или возместил причиненный ущерб, то он подлежит уголовной ответственности,
но его наказание может быть смягчено судом. Именно безвозмездность изъятия имущества
обусловливает причинение собственнику ущерба, то есть наступление общественно опасных
последствий  в  виде  причиненного  ущерба.  Изъятие  имущества  должно  быть  обращено  в
пользу самого виновного, либо других лиц.

Виновный совершает действие тайно для потерпевшего. Собственник или иное лицо, которому
собственник  передал  имущество  на  законных  основаниях  во  временное  владение  или
пользование не знают о том, что нарушаются их права.

Потерпевший –  собственник или иное лицо,  которому собственник передал имущество на
законных основаниях во временное владение или пользование.

Должна  быть  установлена  причинно-следственная  связь  между  действиями  виновного  и
причиненным ущербом.

Согласно части второй статьи 14 УК РФ не является уголовно-наказуемым хищением, которое в
силу  малозначительности  похищенного,  не  представляет  общественной  опасности.
Малозначительное  деяние  не  вызывает  уголовную  ответственность,  но  образует  состав
административного правонарушения, что приводит к административной ответственности.

При совершении умышленного преступления должно быть установлено, что умысел виновного
был направлен именно на совершение малозначительного деяния и причинение последствий,
не  обладающих  высокой  степенью  общественной  опасности.  Если  же  виновное  лицо
замышляло причинить существенный вред, но по не зависящим от него причинам не смогло
этого добиться, деяние не может считаться малозначительным.

Субъект преступления (хищения)  –  человек,  способный к осознанно-волевому поведению в
момент совершения преступления, достигший 16 лет [18. С. 149-150].

Субъективная  сторона  –  умышленная  форма  вины.  Деяние,  совершенное  в  результате
активности,  силы  субъективных  процессов  мышления  (осознания,  предвидения)  и  воли
(желания, сознательного допущения), признается умышленным. Умысел («умышление») может
быть  прямым  или  косвенным.  К  прямому  умыслу  относятся  такие  психолого-юридические
понятия  как  осознание  посягательства  на  общественные  отношения,  находящиеся  под
защитой уголовного закона (жизнь, здоровье и свобода другого человека, право собственности
и  др.);  предвидение  наступления  результата  этого  деяния  и  желание  его  наступления.  К
косвенному умыслу лица относятся осознание им посягательства на общественные отношения,
находящиеся  под  защитой  уголовного  закона;  предвидение  наступления  результата  этого
деяния,  его  сознательное  допущение  (осознанное  наступление)  либо  безразличие
(равнодушие) к возможности наступления этого результата (например, смерти другого человека,
утраты им своего имущества и др.). Оценка того, что лицо осознавало, предвидело и желало
либо  осознавало,  предвидело  и  сознательно  допускало  или  безразлично  (равнодушно)
относилось к наступлению общественно опасного результата своего деяния, дается судом в
своем решении по внутреннему убеждению. Умысел лица может быть внезапно возникшим или
заблаговременно обдуманным, что позволяет индивидуализировать наказание за умышленное
преступление.
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Мотив преступления – корысть, стремление получить материальную выгоду преступным путем.
Корысть  может  отсутствовать  у  соучастников,  которые  могут  действовать  в  силу  иных
побуждений (родственных или дружеских связей, под влиянием угроз или насилия либо в силу
служебной зависимости).

Состав преступления материальный. Преступление причиняет ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества.

Хищение признается оконченным в момент, когда виновный изъял предмет преступления и
получил реальную возможность распорядиться им по своему усмотрению.

Преступление  относится  к  преступлениям  небольшой  тяжести.  Наказание  предусматривает
лишение свободы на срок до двух лет [20. С. 56-58].

В  сравнении  с  2000  годом  доля  так  называемых  «мелких  хищений»  (сумма  похищенного
составляет от 2500 до 10000 рублей), рассматриваемых в суде, то есть выросла в несколько раз.
После  принятия  законодательной  инициативы  Верховного  Суда  России,  за  счет
декриминализации  «мелких  хищений»,  нагрузка  на  суды  существенно  уменьшится,  что,  по
мнению Председателя  Верховного Суда,  позволит  сосредоточиться  на  уголовных делах  по
другим, более тяжким преступлениям.

Но, на наш взгляд, а также наших коллег, например, профессора Академии управления МВД
России П.А. Скобликова [21. С. 72-78; 22. С. 43-46; 23. С. 21-23; 24. 50-59], актуальной для нашей
страны  является  задача  защиты  прав  граждан  России  от  преступных  посягательств,  а  не
создания  комфортных  условий  деятельности  судебной  власти,  что  предполагает
последовательную борьбу с преступностью, а не декриминализацию ряда преступлений [25. С.
59-62].  В  результате  повышения  правовой  культуры  граждан  России  они  стали  чаще
обращаться в суд за защитой своих прав и свобод. Является ли это основанием ограничивать
их права?

Более  того,  известно,  что  пресечение  преступлений  небольшой  тяжести  эффективно
предупреждает совершение тяжких деяний [1. С. 12-24; 2. С. 46-62; 7. С. 110-111; 12. С. 115-117;
14. С. 36-37; 15. С. 136-138; 17. С. 50-55]. В западной криминологии это называется принцип
нулевой терпимости [3. С. 42-51; 4. С. 13-18; 6. 45-47; 8. С. 35-40; 9. С. 28-34; 10. С. 26-29; 11. С. 21-
24; 13. С. 38-40; 16. С. 19-22; 19. С. 281-288].

Кроме  того,  вероятно,  председатель  Верховного  Суда  России  не  знаком  с  уровнем  жизни
значительной части россиян, для которых сумма в восемь-девять тысяч рублей – большая часть
заработной платы, пенсии, то есть составляет значительную часть ежемесячного дохода. Эта
сумма, вероятно, является «мелкой» для только представителей судейского корпуса.

Полагаем,  что  декриминализация  «мелких  хищений»  будет  способствовать  формированию
правового  нигилизма,  неверия  граждан  правоохранительным  органам  и  суду,  создавать
атмосферу безнаказанности для преступников,  «преступная добыча» которых зачастую ниже
10000 рублей. В конечном итоге, инициатива председателя Верховного Суда России, вероятно,
приведет к росту преступности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕЗАКЛЮЧЕННОСТИ И
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК СУДАМИ

Воробьева Татьяна Юрьевна
Иксанов Радмир Аузагиевич

В  научной  литературе  и  законодательстве  нередко  применяются  и  используются  такие
определения  как:  незаключенность,  недействительность  и  ничтожность  сделок.  Однако
содержание  этих  понятий  не  раскрывается  в  ГК  РФ  в  полном  объеме.  В  научных  кругах
несколько  десятилетий  ведутся  дискуссии  о  понятии  незаключенности  договора  и  о  его
разграничении  с  недествительностью  и  ничтожностью.  При  этом  незаключенность  и
несостоятельность  сделок  некоторые  исследователи  и  правоприменители  используют  как
схожие  понятия.  Действующее  же  гражданское  законодательство  закрепляет  различные
правовые  последствия  незаключённой  и  недействительной  сделок  в  ст.167  и  ст.168ГК  РФ
соответственно[1].

В теории гражданского права сложилось два подхода к разрешению этой проблемы.

Сторонники первого подхода (М.  И.  Брагинский,  В.  В.  Витрянский)  разделяют эти термины,
рассматривая  их  самостоятельные  правовые  институты  и,  следовательно,  различая  их
последствия.  В частности,  считается,  что незаключенная сделка является видом ничтожной
сделки по признаку несоответствия формы сделки закону, и под незаключенным договором
законодатель понимает ничтожный договор[2]. Свое мнение исследователи обосновывают тем,
что  для  незаключенных  (несостоятельных)  сделок  в  законодательстве  не  предусмотрены
специальные  последствия,  носящие  правовой  характер,  в  связи  с  чем  основания  для
выделения незаключенных договоров в отдельную группу отсутствуют.

Аналогичного мнения придерживаются и такие ученые как: С. А. Соменков, Н. В. Рабинович.

Другой подход к решению данной проблемы состоит в том, что данные категории являются
идентичным,  значит,  идентичны  и  их  правовые  последствия.  Так,  О.Н.  Садиков  видит
«противоречивость содержания» исков о признании договора незаключенным:  «Если истец
требует  признать  договор  "незаключенным"  то,  как  можно  вообще  рассуждать  о  каком-то
договоре»[3]. Этого же подхода придерживается и В.А. Белов[4].

В решении вопроса соотношения последствий незаключенности и недействительности сделок
такой  же  неоднозначной  является  судебная  практика.  Некоторые  суды  исходят  из
невозможности применения последствий недействительных сделок к незаключенным, потому
что  незаключенные  и  недействительные  сделки  неравны  по  своей  природе.  Другие
последствия  недействительности  сделки  применяют  также  и  к  незаключенным  сделкам.

Рассмотрим Постановление от 27.04.2002 года Президиума Верховного Арбитражного Суда РФ
№11011/01[5]. Конкурсный управляющий подал в суд иск о признании договора купли-продажи
нежилого здания незаключенным. В обоснование иска он сослался на то, что не согласованы
между сторонами существенные условия договора, то есть условия о сроках, размере и порядке
перечислений  за  пользование  имуществом.  Суд  удовлетворил  иск  в  пользу  истца.  Таким
образом,  суд  1  инстанции  посчитал,  что  в  договоре  не  указаны  существенные  условия  и
удовлетворил  иск,  признав  договор  купли  -  продажи  незаключенным.  Суд  апелляционной
инстанции пришел к выводу, что в договоре указаны существенные условия и не удовлетворил
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иск, то есть признал договор купли – продажи заключенным. Президиум Верховного Суда РФ
считает,  что  протест  все  же  подлежит  удовлетворению  и  поддерживает  решение  первой
инстанции.  Обосновывает он это тем,  что по договору,  который нотариально удостоверен,
нежилое помещение все же продано.

Представляется, что Президиум Верховного Суда РФ, и суд первой инстанции при вынесении
решения придерживались мнения В. В. Витрянского, И. Брагинского. Суд же апелляционной
инстанции придерживался мнения таких исследователей как В.А. Белов, О.Н. Садиков[5]. Одним
из последствий отсутствия единого подхода в определении изучаемых явлений является рост
нагрузки на судебную систему РФ.

Мы считаем,  что в приведенном деле управляющим неправильно сформулирован предмет
иска. Потому что не включил в иск требование о возврате имущества. Поэтому суд, установив,
что  договор  купли  –  продажи  не  заключён,  создает  новый  спор  –  о  дальнейшей  судьбе
помещения.  Представляется,  что  арбитражный  суд,  признал  договор  незаключенным  и
установил отсутствие правовых оснований на владение ответчика помещением.

С другой стороны, решение не обязывает ответчика передавать помещение истцу,  а  лишь
признает  основания  владения,  то  есть  исполнение  решения  зависит  от  воли  ответчика.
Принудительное  исполнение  решения  невозможно,  также  невозможно  и  принудительное
исполнение  решения,  которое  принято  по  иску  о  признании  имущества.  Поэтому  истцу
следовало  в  иск  о  признании  договора  купли–продажи  дописать  требование  о  возврате
имущества. Если же зарегистрировано право собственности ответчика, то нужно также внести
требование об изменении записи в едином реестре прав на недвижимое имущество истца.
Фактически же истец оставил решение этого вопроса на усмотрение суда.  А суд решил не
выходить за пределы требований иска и оставил этот вопрос не рассмотренным.

Последствия  недействительности  и  ничтожности  могут  касаться  и  иных  сделок,
предусмотренных гражданским законодательством. Законотворцы при детализации в 3й части
ГК  РФ  механизма  наследования  и  распределения  наследственного  имущества  закрепили
завещание в качестве приоритетного основания перехода такого имущества. В силу того, что
завещание – это сделка особого рода, главная особенность которой заключается в том, что
правовые  последствия  возникают  только  с  момента  открытия  наследства,  т.е.  со  смертью
завещателя. На сегодняшний день существует вопрос о возможности признания после смерти
гражданина завещания недействительным по различным основаниям, в том числе и в связи с
совершением завещания гражданином, не способным понимать значение своих действий или
руководить ими (ст. 177 ГК РФ).

Приведем  в  пример  решение  Головинского  районного  суда  города  Москвы,  которым
удовлетворен  иск  К.  к  Н.  о  признании  завещания  недействительным,  признании  права
собственности на квартиру[6]. Сын К. настаивал на проведении почерковедческой экспертизы,
которая, как это ни странно, показала, что подпись на завещании была подлинной. Поставила
точку  в  судебном процессе  посмертная  судебная  медицинская  экспертиза,  доказавшая  что
наследодательница  не  понимала  значения  своих  действий  при  составлении  завещания.
Приведенный пример говорит о необходимости установления 2х критериев: юридического и
психологического.  Таким  образом,  из-за  пробелов  законодательного  урегулирования  на
практике основное решающее значение в определении способности гражданина понимать
значение  своих  действий  или  руководить  ими  на  момент  совершения  сделки  имеют
медицинские  показатели,  невзирая  на  адекватное,  осознанное,  по  усмотрению  нотариуса
поведение гражданина при совершении сделки[7]. Между тем, однако, существует тот факт, что
завещание  несовершеннолетнего  лица,  не  измененное  им  в  последующем,  становится
действительным, если в момент открытия наследства несовершеннолетнее лицо достигает уже
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совершеннолетия.

Проблема действительности завещаний, составленных несовершеннолетними, требует более
детального изучения и глубокого осмысления, а также законодательного закрепления в нормах
гражданского  права[8].  Шершеневич  Г.Ф.  пишет:  следует  заметить,  что  западные
законодательства  способность  составлять  завещания  соединяют  с  достижением  возраста
меньшего,  чем тот,  который требуется для достижения [3].  Изучая опыт зарубежных стран,
приходим к  выводу,  что гражданское законодательство иностранных государств (к  примеру
Франции и Германии) позволяет составлять завещания несовершеннолетним по достижении
16 лет. Обоснованием для сокращения общего срока совершеннолетия является соображение,
что  завещательное  распоряжение  не  представляет  угрозы  законным  интересам  самого
несовершеннолетнего, как другие его сделки, получающие юридическую силу при его жизни.

Учитывая существование различных точек зрения по данному вопросу, мы приходим к выводу,
что  существует  необходимость  конкретизации  признаков  незаключенности  и
недействительности сделок и дальнейшего внесения их в ГК РФ, а также дать разъяснения по
вопросу  различия  правовых  последствий  несостоявшихся  и  недействительных  сделок  для
применения судами.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Насибуллина Екатерина Руслановна

Фаизов Дмитрий Рамилевич

В  Российской  Федерации,  как  в  крупнейшей  стране  мира,  на  территории  85  субъектов
проживают  представители  более  150  народов  и  народностей.  Качество  жизни  каждого
гражданина  зависит  от  эффективности  проведения  внешней  политики  государства.
Взаимодействие  России  с  международными  организациями  -  это  одно  из  проявлений
внешнеполитической  функции  государства.  Наше  государство  активно  взаимодействует  с
международными организациями, в лице его субъектов, их представительных, законодательных
и  исполнительных  органов,  неправительственных  и  некоммерческих  организаций,
национальных и культурных автономий, органов государственной власти. Очевиден тот факт,
что России необходимо осуществление грамотно продуманной государственной национальной
политики,  ориентированной  на  современные  условия  жизни  в  эпоху  глобализации.
Государства,  которые  не  проводят  своевременную  и  рациональную  государственную
национальную  политику  обречены  на  нестабильное  развитие  общественных  отношений
государства  с  обществом[1].  Такая  ситуация,  крайне  неблагоприятно  может  сказаться  и  на
взаимодействии  государства  с  международными  организациями.  Взаимодействие  России  с
международными  организациями,  должно  соответствовать  духу  и  букве  основного  закона
страны – Конституции РФ. По смыслу ч 4. ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой
системы  России  являются  международные  договоры.  Конституция  имеет  всеобъемлющий
характер,  который  затрагивает  такие  важные  общественные  сферы  как:  политическая,
экономическая,  социальная,  духовная[2].  Принципы  Конституции  Российской  Федерации  и
общепризнанные  нормы  международного  права  должны  выступать  основополагающими
применительно  к  государственной  национальной  торговой  политике[12].  Наряду  с
международным  договором  Российской  Федерации  следует  применять  и  соответствующий
внутригосударственный правовой акт,  принятый для  осуществления  положений указанного
международного  договора  [17].  Это  необходимо  для  защиты  национальных  интересов
государства,  укрепления  его  позиций  на  международной  арене.

Система  современных  взглядов,  принципов  и  приоритетов  в  торгово-экономической
деятельности федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации  в  сфере  национальных  торговых  отношений  должна
учитывать необходимость обеспечения единства и целостности России в новых исторических
условиях  развития  российской  государственности,  согласования  общегосударственных
интересов  и  интересов  всех  населяющих  ее  народов,  налаживания  их  всестороннего
сотрудничества, развития национальных языков и культур[8]. Развитие национальных языков и
культур и их сохранение в РФ должно быть одним из важнейших приоритетов в процессе
взаимодействия РФ и международных организаций.

Благодаря  взаимодействию  нашего  государства  с  другими  странами  и  международными
организациями,  Россия  становится  страной,  полностью  интегрированной  в  мировое
экономическое  пространство[6].  Накопленные  знания  и  исторический  опыт  должны
подсказывать  нам,  что  мы должны идти  путем мирного  сосуществования[4].  Вместе  с  тем,
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необходимо помнить, что не всякое взаимодействие является полезным как для российской
экономики,  так  и  для  государства  в  целом.  Например,  осуществление  государством  мер,
направленных  на  защиту  внутреннего  рынка  и  поддержку  отечественного
сельскохозяйственного производства означает принятие эффективной агропродовольственной
политики по защите отечественных товаропроизводителей, которая приведет к повышению
качества и конкурентоспособности продукции на мировом рынке[5]. Вместе с тем, необходимо
учитывать  тот  факт,  что  Россия  одновременно  участвует  в  нескольких  международных
экономических объединениях. Например, Российская Федерация - государство, которое наряду
с  Казахстаном  и  Белоруссией  образует  особую  форму  торгово-экономической  интеграции,
именуемой Таможенный союз ЕврАзЭс [10]. Особенным образом, это касается вопроса участия
России  в  такой  значительной  для  экономики  международной  организации  как  Всемирная
торговая  организация.  Перед  Россией  остро  встал  вопрос  об  увеличении  масштабов
подготовки  высококвалифицированных  специалистов  в  области  права  и  экономики  ВТО.
Стране  нужны  государственные  служащие,  обладающие  знаниями  в  области  европейской
политики и права, налогообложения, нужны кадры для бизнеса, способные отстаивать интересы
в  международных  спорах[3].  России  не  хватает  торговых  дипломатов  даже  для  открытия
постоянного  представительства  России  при  ВТО  в  Женеве[7].  Для  того,  чтоб  стать
профессионалом в своем деле, необходимо иметь не только хорошую образовательную базу,
но  и  самому  постоянно  работать  над  совершенствованием  своей  квалификации,  уметь
самостоятельно  находить  и  перерабатывать  огромный  объем  информации  в  сфере
внешнеторговой  политики,  научиться  обобщать  информацию,  делать  правильные  выводы,
уметь применять свои знания на практике. Большая роль в подготовке таких специалистов,
обладающих  необходимыми  для  этого  умениями  и  навыками,  отводится  образовательным
организациям[9].  Качество  образовательного  процесса  при  подготовке  кадров  напрямую
влияет  на  эффективность  правовой  защиты  национальных  интересов  и  ведения
международной  экономической  политики.

Важнейшей  составляющей  частью  любой  национальной  экономики  является  сельское
хозяйство.  К  направлениям аграрной политики в некоторых зарубежных странах относятся
меры государственной поддержки по диверсификации сельскохозяйственного производства,
созданию рабочих мест в сельской местности и улучшению окружающей среды[11]. На наш
взгляд,  для  России  как  участницы  ВТО  важно  не  только  самой  следовать  международным
нормам  и  принципам,  но  и  добиваться  соблюдения  другими  участниками  международных
отношений  обязательств,  как  перед  Россией,  так  и  перед  международным  сообществом  в
целом[13]. Это позволит укрепить верховенство права в международных отношениях.

Особую  актуальность  это  приобретает  тогда,  когда  мировое  сообщество  принимает
экономические  санкции в  отношении нашего  государства[14].  Должного  внимания  требует
проблема эффективности деятельности судов межгосударственных объединений. Здесь следует
учитывать различные факторы, в том числе, юридическую силу судебных решений. Например,
решения  Суда  ЕврАзЭС,  в  отличие  от  решений  Экономического  Суда  СНГ,  обязательны  к
исполнению,  что  создает  весомые  гарантии  его  деятельности[15].  В  нашем  обществе,
основанном на приоритете международных и общечеловеческих ценностей, правовая защита
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  должна  стать  одной  из  главных  задач
государства.  При  этом  защита  их  прав  и  законных  интересов  должна  базироваться  на
общепризнанных  нормах  и  принципах  международного  права,  а  также  принципах
конституционного  права  РФ[16].  Это  связано  с  тем,  что  базовую  часть  экономики  любого
государства мира составляет сельское хозяйство. Эта позиция Российской Федерации должна
быть  национальным  интересом,  который  защищается  во  взаимоотношениях  с
международными  организациями.

Таким  образом,  дальнейшее  совершенствование  нормативно-правовой  базы  в  сфере
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взаимодействия  Российской  Федерации  и  международных  организаций,  корректировка
основных направлений их взаимодействия является необходимым этапом развития российской
государственности и экономической стабильности и независимости.
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Иксанов Радмир Аузагиевич
Хакимова Гульназ Фаритовна

Институт  Мировых судей существовал еще в  царской России,  но  в  советский период этот
институт  был  упразднен.  Возрождение  института  мировых судей,  в  основном,  обусловлено
необходимостью разгрузить районных судей. Мировые судьи призваны облегчить нагрузку на
судебную систему РФ. Таким образом, переданные дела районных судов были отражены во
вступившем в силу 17 декабря 1998 г. Федеральном Законе «О мировых судьях в Российской
Федерации»[1].  Исторически  специфика  деятельности  этого  судебного  института  в  России
заключалась  в  том,  что  необеспеченность  условиями  труда  мировых  судей  порождали
проблемы, с которыми приходилось сталкиваться им. В начале 20 века мировые судьи были
более загружены делами, испытывали проблему нехватки материальных и финансовых средств
и  неустроенность  в  социальном  плане.  Преемственность  этих  проблем  наблюдается  и  в
настоящее время.

Мировые судьи относятся к судьям субъектов Российской Федерации. Мировые суды являются
судами первой инстанции системы судов общей юрисдикции. Решение мировых судов можно
обжаловать в 10-дневный срок в суд второй инстанции – районный суд. В своей деятельности,
мировые судьи руководствуются Конституцией РФ, ФКЗ «О судебной системе», ФЗ «О мировых
судьях».

В  последние  годы  в  сфере  мирового  судопроизводства,  как  и  во  многих  других  сферах,
распространяется  использование  автоматизированных  информационных  систем  (АИС).
Например,  ведение  дел,  подлежащих  рассмотрению  мировым  судьей  в  системе  АМИРС  в
значительной степени упростило порядок судопроизводства, облегчило доступ к информации о
предстоящих  и  прошедших  судебных  заседаниях  и  результатов  рассмотрения  дел  в  суде.
Делопроизводство  в  суде  не  является  чем-то  исключительным,  присущим  лишь  судебной
процедуре, но, тем не менее, делопроизводство в суде имеет существенные отличия от сходной
деятельности  по  работе  с  документальными  материалами  в  других  учреждениях.  Это
обусловлено,  прежде  всего  тем,  что  делопроизводство  в  суде  самым  непосредственным
образом связано с обеспечением основной и исключительной функции суда – отправлением
правосудия.

Результаты  судебной  практики  позволяют  провести  оценку  эффективности  российского
законодательства в различных сферах. Например, благодаря судебной практике оценивается
эффективность  российского  законодательства  в  сфере хозяйственной деятельности[2,3].  По
гражданским делам в практике мировых судов достаточно часто встречаются дела по защите
нарушенных гражданских(имущественных) прав. Выбор конкретного способа защиты лежит на
потерпевшей стороне[4].

На  наш  взгляд,  необходимо  повышать  эффективность  мирового  судопроизводства,
справедливость вынесенных решений, в отношении сторон судебного процесса, которые не
должны  зависеть  от  двух  факторов:  территориального  расположения  мировых  судей  на
судебных  участках,  которые  создаются  на  относительно  небольших  территориях
административно-территориальных образований исходя  из  численности  населения,  на  них
проживающего;  и  упрощенной,  ускоренной  формы  судопроизводства  у  мировых  судей.
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Рассмотрение  дел  мировым  судьей  –  наиболее  доступный  для  граждан  способ  судебной
защиты.  По сравнению с  федеральными судами производство у  мирового судьи требует и
меньших материальных издержек для государства и лиц, участвующих в деле.

Деятельность мирового судьи позволяет не только снизить нагрузку на судебную систему в
России,  но  и  укрепить  законность,  обеспечить  верховенство  право.  Проблема  укрепления
законности и установления верховенства права всегда была актуальна для России[5]. Только
строгое  соблюдение  законности  есть  стратегически  верный  путь  развития  России  в
современных условиях. Обеспечение верховенства права должно быть одним из приоритетных
направлений для мировой юстиции.

Роль  мировых  судей  проявляется  в  осуществлении  превентивной  функции  права,  т.е.  в
предупреждении  совершения  новых  правонарушений  различного  правового  характера.
Одновременно с этим, следуя духу и букве российского законодательства мировой судья должен
придерживаться принципа гуманности при вынесении судебных решений.  Законодателю,  и
вышестоящим  судебным  органам  следует  строго  следить  и  придавать  значение  охране
законных  прав  и  обязанностей  мировыми  судьями  как  граждан,  так  и  государственных  и
муниципальных образований.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ КАК СУБЪЕКТ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ ОРГАНОВ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Иксанов Радмир Аузагиевич

Мухаметгалиева Чулпан Ильгизовна

Современное  российское  законодательство  предусматривает  широкий  спектр  правовых
механизмов  воздействия  на  граждан  и  государственные  органы.  Суды,  органы  полиции
являются  далеко  не  единственными  государственными  структурами,  наделенными
определенными  полномочиями.  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях  к  субъектам  административной  юрисдикции  относит  широкий  спектр
органов,  в  том  числе  административные  комиссии.

Административная  комиссия  при  администрациях  муниципальных  образований  (районов)  -
постоянно  действующий  коллегиальный  орган,  уполномоченный  рассматривать  дела  об
административных правонарушениях, предусмотренных законодательством и отнесенных к ее
компетенции.  Деятельность  административной  комиссии  осуществляется  в  соответствии  с
Кодексом  Российской  Федерации  «Об  административных  правонарушениях»[1],  Законом
Республики Башкортостан «Об административных комиссиях в Республике Башкортостан»[2],
Кодексом  Республики  Башкортостан  «Об  административных  правонарушениях»[3]  и
Положением об административной комиссии при Администрации муниципальных районов[4].

Деятельность  Административных  комиссий  муниципальных  образований  в  России  можно
изучить, исследовав опыт административной комиссии при администрации муниципального
образования одного из районов Республики Башкортостан. К примеру, согласно информации,
предоставляемой  официальным  сайтом  Администрации  муниципального  образования
муниципальный район Илишевский район РБ, Илишевском районе РБ за 2014 отчетный год
данной комиссией было рассмотрено всего 40 дел об административных правонарушениях, из
них:  5  материалов возвращено для устранения недостатков,  по 5  материалам прекращено
производство,  всего  32  физических  лиц  подвергнуты к  наказанию на  общую сумму  11800
рублей: по ст.6.3 «Нарушение правил благоустройства» рассмотрено 5 материалов и наложен
штраф  на  сумму  2500  рублей,  пост.7.3  «Нарушение  порядка  выпаса  и  прогона
сельскохозяйственных животных» рассмотрено 3 дела и наложен штраф на сумму 1100 рублей,
по  ст.13.7  «Нарушение  требований  общественного  порядка  при  обращении  с  домашними
животными» 1 материал, наложен штраф в размере 3000 рублей, по ст.13.8 «Семейно-бытовое
дебоширство» рассмотрено 23 материала, наложен штраф на сумму 5200 рублей. За 5 месяцев
2015 года рассмотрено 70 административных материалов. Привлечены к административной
ответственности 54 граждан, по 16 материалам производство прекращено. Штраф наложен на
общую сумму 16800 рублей. Взысканные штрафы зачисляются в республиканский бюджет.

Непрерывный  процесс  приведения  реального  поведения  личностей,  коллективов,
государственных и общественных институтов в соответствие с действующими нормами права,
которые утверждают справедливость, служат на благо общества и граждан есть воплощение
праворегулятивной  функцией  правовой  культуры[5].  Сначала  года  административной
комиссией рассмотрены 53 материала по ст.13.8 КоАП РБ «Семейно-бытовое дебоширство». К
примеру, 22 июня 2015 года жительница муниципального образования в нетрезвом состоянии
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устроила скандал, выражалась нецензурной бранью, на замечания не реагировала, нарушила
тишину и покой членов семьи. Совершив действия, посягающие на честь и достоинство членов
семьи,  а  также  совместно  проживающих  лиц  (семейно-бытовое  дебоширство),  своими
действиями гражданка совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1
ст.  13.8  «Кодекса  Республики  Башкортостан  об  административных  правонарушениях».  По
нашему  мнению,  не  только  правовые  нормы,  но  и  религиозные  ценности  должны  иметь
влияние на процедуру разрешения семейно- бытовых конфликтов[7]. В особо сложных случаях,
следует привлекать к разрешению таких ситуаций медиаторов.

За истекший период 2015 года Административной комиссией было рассмотрено по 1 делу об
административных  правонарушениях  касающихся  благоустройства  сельских  поселений
Игметовский и Яркеевский сельсовет по ч. 2, ст. 6.3 КоАП РБ. По результатам рассмотрения
наложены  взыскания  в  размере  500  руб.;  12  дел  об  административных  правонарушениях
касающихся нарушений порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных животных по ч. 1, ст
7.3 КоАп РБ, из них 7: Карабашевский сельсовет, 3: Андреевский сельсовет, по 1: Базитамакский
и Ябалаковский сельсовет.

Благодаря деятельности административной комиссии оценивается эффективность российского
законодательства  в  сфере  хозяйственной  деятельности[10].  В  настоящий  момент  на
рассмотрении  административной  комиссии  находится  15  дел  об  административных
правонарушениях касающихся нарушений порядка выпаса и прогона сельскохозяйственных
животных.  Например,  в  производстве  административной  комиссии  при  Администрации
муниципального  района  Илишевский  район,  находится  дело,  в  отношении  жителя
муниципального образования, по которому на поле №6/3 засеянной озимой пшеницей СПК
«Илеш»  без  присмотра  в  свободном  выгуле  находилось  стадо  овец,  принадлежащее
нарушителю. Тем самым, гражданин нарушил п. 13.3 раздела 13 Правила содержания домашних
животных на территории сельского поселения Ябалаковский сельсовет. Исходя из характера
повреждения  посевов  определили,  что  стадо  овец  паслось  не  менее  десяти  дней,  до
подмораживания почвы.

В  соответствии  со  ч.3  ст.2  Закона  Республики  Башкортостан  «Об  упорядочении  выпаса  и
прогона  сельскохозяйственных  животных  на  территории  Республики  Башкортостан»  от
30.05.2011  года  №404-з  порядок  выпаса  и  прогона  сельскохозяйственных  животных
определяется  органами  местного  самоуправления.  Нарушив  указанный  порядок,  своими
действиями гражданин совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.
7.3 «Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях» и вина его
доказана, назначили административное наказание в виде штрафа в размере 300 рублей.

Мы видим, что к проблемам в деятельности административных комиссий при администрациях
муниципальных образований можно отнести следующие:

Низкая исполняемость постановлений административных комиссий о привлечении к1.
административной ответственности. Так, из 14 вынесенных постановлений по
административным делам в 2015 году, по состоянию на 1 сентября 2015 года, взыскано
денежных средств только по 2м административным делам. В основном по данной статье к
административной ответственности привлекаются граждане, не имеющие постоянного места
работы и в связи с этим оплата штрафов производится несвоевременно. В данном случае
постановления об административных правонарушениях граждан, привлеченных к
административной ответственности и не оплативших свои штрафы направляются в службу
судебных приставов. С начала года в службу судебных приставов направлено 25
постановлений об административных правонарушениях, из них исполнено всего лишь 7.
Жесткий контроль со стороны органов прокуратуры за правоприменительной деятельностью2.
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административной комиссии. Нередки случаи обжалования вынесенных постановлений с
последующей их отменой. Так например, постановление вынесенное в отношении сельского
поселения Ябалаковский сельсовет было отменено прокуратурой Илишевского района.
Большое количество случаев обжалования вынесенных постановлений в судебные органы.3.
Результаты судебной практики позволяют провести оценку эффективности российского
законодательства в различных сферах[6]. Не вызывает сомнений, что за гражданами и
органами местного самоуправления закреплено право обжалования постановлений
административных комиссий об административных правонарушениях. При этом защита прав
и законных интересов должна базироваться на общепризнанных нормах, а также принципах
конституционного права РФ[8]. Проблема укрепления законности и установления
верховенства права всегда была актуальна для России[9]. Однако процесс обжалования
может существенно затруднять исполнение и взыскание штрафов в республиканский бюджет,
сохранять возможности для правонарушителей продолжать совершать административные
правонарушения.

Административная комиссия может давать рекомендации органам местного самоуправления -
субъектам  правоотношений,  возникающих  при  обороте  земель  сельскохозяйственного
назначения[11].  Административная  комиссия  муниципальных  образований  в  своей
деятельности  должна  объективно  и  лояльно  подходить  к  рассмотрению  каждого  дела  об
административном правонарушении. Работа данного органа позволяет прийти к наилучшим
результатам,  ведь  работа  административной  комиссии  благоприятно  влияет  на
благоустройство  муниципального  образования  и  государства  в  целом.
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О НОВОМ НАУЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ В
ЮРИСПРУДЕНЦИИ – СЫСКОЛОГИИ (ОБЗОР

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ)
Спасенников Борис Аристархович

Достаточно недавно, в 2007 году, в журнале «Оперативник (сыщик)» профессор А.Ю. Шумилов
опубликовал статью о возникновении новой юридической науки — сыскологии [28. C. 10-17].
Под этой новой наукой он предложил понимать совокупность научных исследований в области
оперативно-разыскной,  контрразведывательной,  разведывательной,  частной  сыскной
деятельности, а также иных видов, по выражению А.Ю. Шумилова, профессиональной сыскной
деятельности [11. С. 37-44; 19. С. 26-27; 31. С. 26-29]. Приводим его формулировку дословно:
«Новая  наука  о  профессиональной  сыскной  деятельности  (сыскная  наука,  наука  о
профессиональном  сыске  или  сыскология)  является  частью  отечественной  науки
(преимущественно  юридической)  и  представляет  собой  межотраслевую  систему  научных
взглядов,  идей  и  представлений  (совокупность  знаний  и  концепций)  о  российской
профессиональной  сыскной  деятельности,  ее  принципах  и  практике  применения,  ее
возникновении, современном состоянии, сущности и содержании, тенденциях и перспективах
развития, соотношении со смежными объектами научного изучения, а также об аналогах за
рубежом. Сыскология — это система частных наук о профессиональном сыске» [28. С. 10].

В том же году уже на монографическом уровне А.Ю. Шумилов еще раз делает заявку на новую
юридическую науку. В книге «Феномен научных школ профессионального сыска» он повторяет
ранее  сделанное  им  определение  сыскологии  и  подчеркивает,  что  «Основной  целью
проведенного исследования послужила формирование с позиций теории права ряда базовых
понятий  зарождающейся  науки  о  профессиональном  сыске  (оперативно-разыскной,
контрразведывательной, разведывательной, частной детективной деятельности и т.д.),  таких
как… «профессиональная сыскная деятельность», «сыскология» [32. С. 6].

Можно  по-разному  относиться  к  поставленной  А.Ю.  Шумиловым  проблеме  о  новой
юридической науке, вплоть до ее полного отрицания. Однако прошедшие годы показали, что
идея «плотного», системного и, главное, с единых научных позиций, исследования различных
проявлений профессионального сыска нашла своих сторонников и последователей. В течение
2007-2015 гг. на страницах ряда периодических изданий, а также в соответствующих научных
работах  появились  десятки  откликов,  в  подавляющем  большинстве  которых  специалисты
поддержали, так или иначе, высказанную А.Ю. Шумиловым гипотезу о зарождении новой науки
— сыскологии. В настоящей статье представлен краткий обзор основных научных источников
по указанной проблеме.

Начнем обзор с констатации того, что сам автор идеи о сыскологии год от года продолжал
развивать ее, обосновывать эту идею с различных сторон и с помощью методов ряда наук, а
также философии.

Так,  в  2008  г.  он  издает  препринт  монографии,  в  котором  излагает  основы  теории
профессионального  сыска  и  ее  методологии  [30].  В  том  же  году  он  впервые  попытался
обратиться к возможностям наукометрии для измерения научных параметров формируемой
новой науки (в дальнейшем автор впервые в России издаст монографию о новом научном



NovaInfo.Ru - №36, 2015 г. Юридические науки 169

направлении отечественной юриспруденции — юридической наукометрии) [23. С. 44-52].

В 2010 г. он публикует две научные статьи, важные для понимания авторского замысла о новой
науке — сыскологии, ее соотношении с криминосыскологией и методах их познания [29. С. 40-
46; 14. С. 34-42]. В первой из них было убедительно показана необходимость объединения
усилий различных ученых и научных школ в познании современной оперативно-разыскной
деятельности, в выработке единой парадигмы того, что автор назвал сыскологией.

В 2011 г. А.Ю. Шумилов вместе с коллегой — ученым из Азербайджана Б.М. Аскеровым пишут
научную статью о зарождении сыскологии и публикуют ее за границей — в ведущем научном
журнале Азербайджанской Республики [10. С. 116]. Параллельно основоположник сыскологии
публикует  очередную  научную  работу  в  отечественном  периодическом  издании.  В  ней  с
позиций сыскологии автор рассуждает о том, как лучше теоретически изучать современную
российскую полицию и ее оперативно-разыскную деятельность [18. С. 17-20].

В  2013  г.  А.Ю.  Шумилов  публикует  серию  содержательных  статей,  в  которых  раскрывает
различные  стороны  научного  познания  оперативно-разыскной  деятельности,  выделяет
периоды развития оперативно-разыскной науки, а также вносит предложения об уточнении
паспорта научной специальности 12.00.12 с учетом новых знаний о сыскологии [13. С. 25-29; 17.
С. 50-51; 20. С. 3-14].

Особого  внимания  в  постижении  сыскологии  заслуживают  монографии  А.Ю.  Шумилова,
изданные им в последние три года. В них он доказательно изложил (уже на фундаментальном
уровне, а не в отдельных научных статьях) взгляды о сыскологии и ее постижении с позиций как
отдельных юридических наук, включая предложенную им новую — юридическую наукометрию,
так и с позиций философии и науковедения.

Так, в 2012 г. вышла в свет его монография «Введение в юридическую наукометрию». В ней
впервые не только было предложено применить наукометрические методы для измерения
потоков научной информации в области сыскологии,  но и сделано это в присущей автору
манере — глубоко и основательно. А.Ю. Шумилов в этой книге ведет речь о некой сыскной
(оперативно-разыскной)  наукометрии.  По  его  определению  она  есть  «часть  (раздел)
юридической  наукометрии  и,  одновременно,  компонент  формируемой  профессионально-
сыскной наукометрии. Предметом ее изучения выступают закономерности наукометрического
отражения возникновения,  функционирования и  «отмирания»  потоков и  массивов научной
информации об ОРД и в целом объекте оперативно-разыскного познания» [12].

В 2013 г. А.Ю. Шумиловым издан первый том заявленного им фундаментального трехтомника
об  оперативно-разыскной  науке  [21].  В  этой  книге  глубоко  рассмотрены  проблемы
принципиально-сущностного  в  оперативно-разыскной  деятельности  (гл.  1),  содержания  и
формы  оперативно-разыскной  деятельности  (гл.  2),  начала  и  пределов  осуществления
оперативно-разыскной  деятельности,  правового  и  неправого  в  этой  деятельности  (гл.  3).
Автором  дана  периодизация  научного  познания  отечественного  сыска  и  определена
теоретико-эмпирическая  база  формирования  оперативно-разыскной  науки  (гл.  4),  а  также
рассмотрены предыстория и рождение отечественной оперативно-разыскной науки (гл. 5).

В 2014 г. им опубликован второй том трилогии, который посвящен философии оперативно-
разыскной науки (сыскологии в узком смысле слова) [22].

Впервые  в  отечественных  юридической  науке  и  философии  он  формулирует  определение
философии оперативно-разыскной науки, раскрывает ее объект и предмет (гл. 1).

Автор положил начала философских измерений отечественной оперативно-разыскной науки.
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Он поставил проблему о понимании сыскологии в узком и широком смыслах слова. В первом
значении  (узком  понимании  сыскологии)  автору  видится  вся  современная  оперативно-
разыскная наука. В широком смысле слова ее он видит, как и ранее — как формируемую науку
обо всех родах и видах профессиональной сыскной деятельности (гл. 2).

Ценно  для  зарождающейся  сыскологии  видение  автора  о  развитии  оперативно-разыскной
науки. А.Ю. Шумилов рассмотрел проблемы закономерностей функционирования и развития
оперативно-разыскной  науки,  впервые  заговорил  о  кумулятивизме  и  антикумулятивизме,
экстернализме и интернализме в этой молодой науке, а также выразил отношение к проблеме
формирования парадигматического статуса оперативно-разыскной науки (гл. 5).

Особо ценно то,  что  профессор А.Ю.  Шумилов оказался  не  одинок  в  своем начинании.  В
анализируемый  период  (2008—2015  гг.)  в  Российской  Федерации,  а  также  в  отдельных
государствах, возникших на постсоветском пространстве (Азербайджане, Беларуси, Украине), в
ряде  научных  изданий  специалисты  выразили  отношение  (как  правило,  положительное)  к
новой науке — сыскологии.

Так, украинский ученый В.П. Крошко одним из первых поддержал новое научное начинание и
стал развивать идеи сыскологии [5. С. 8-20].

Профессор  А.Е.  Шарихин  (Российская  Федерация)  также  одним  из  первых  ученых  (уже
российских)  задумался  о  выборе  пути  в  дальнейшем  постижении  оперативно-разыскной
деятельности [9. С. 9-13].

Важную роль в постижении сыскологии и ее признании сыграла международная интернет-
конференция, которую в 2012 г. провела редакция журнала «Оперативник (сыщик)». С научным
докладом  на  ней  выступил  инициатор  сыскологических  исследований  —  профессор  А.Ю.
Шумилов  [26.  С.  3-6].  В  частности,  он  отметил:  «Анализ  материалов  конференции
свидетельствует, что ее участниками накоплен, хотя и первичный, но уже достаточно солидный
научный багаж как по общим проблемам сыскологии, так и по отдельным ее направлениям,
прежде всего оперативно-разыскной науки.

Особо  отметим,  что  участники  конференции  высказались  за  продолжение  научных
исследований интеграционных начал различных видов профессионального сыска (оперативно-
разыскной, контрразведывательной, частной сыскной деятельности и др.)».

Б.М.  Аскеров рассмотрел некоторых аспекты зарождения новой науки о профессиональном
сыске в Азербайджане [1. С. 6-9].

Украинские ученые В.П. Крошко и В.Н. Чисников привели интересные данные о генезисе этики,
морали и нравственности сыска, а также о становлении сыскологии в Украине [8. С. 19-22].

В.К.  Зникин  (Российская  Федерация)  особо  отметил  возможности  сыскологии  в  научном
обеспечении законотворчества в области профессионального сыска [4. С. 14-16].

Интересные  и  содержательные  сообщения  сделали  и  другие  участники  конференции:  А.В.
Агарков, И.И. Басецкий и В.Ч. Родевич (Республика Беларусь), А.С. Васнецова, Б.Б. Глазунов, А.Ю.
Козловский, К.М. Лобзов, Н.С. Железняк, Р.Х. Рахимов (Таджикистан), Е.В. Липин и др.

В последующие годы также вышел ряд работ по сыскологии. Особо выделим две работы.

Первая из них — это книга украинского исследователя В.П. Крошко [6]. В частности, в этом
издании автор не только описал идеи А.Ю. Шумилова о сыскологии, но и развил ряд положений
данной новой науки.
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Второй труд издан в 2015 г. в Республике Беларусь (на русском языке). И.И. Басецкий и В.Ч.
Родевич в научном докладе «О формировании системы сыска в Республике Беларусь» пишут:
«Для  развития  системы  сыска…  необходимо  совместными  усилиями  добиться  принятия
концепции или рекомендательного нормативного правового акта для стран СНГ — положения
об основах сыска, сыскного права и сыскологии; рассмотреть на заседании совета глава СНГ
или глав правительств вопрос о сотрудничестве в сфере сыска и сыскной деятельности, а также
о признании новой юридической науки — сыскологии» [2. С. 23].

Кроме того, отметим большую организаторскую роль журнала «Оперативник (сыщик)», из года в
год  уделяющего  особое  внимание  проблематике  формирования  сыскологии  не  только  в
Российской Федерации, но и на научном постсоветском пространстве.

В частности, несомненный интерес представляет развернувшаяся на страницах этого журнала
дискуссия о сыскологии. Например, ученый из г. Одесса (Украина) Н.Б. Саакян выразил сомнение
о целесообразности формирования данной науки. Более того, он не согласился с применением
в ее названии якобы устаревшего термина «сыск» [7. С. 28-31].  А.Ю. Шумилов в «ответной»
статье привел убедительные доводы о необходимости формирования новой науки,  а также
изложил аргументы относительно якобы ее несовременного названия [15. С. 31-33].

В  числе  последних  публикаций  на  тему  о  сыскологии  нами  отмечены  как  статьи
основоположника  сыскологии  —  А.Ю.  Шумилова,  так  и  его  последователей.

Так, А.Ю. Шумилов пишет о том, что необходимо активнее развивать оперативно-разыскную
науку  (сыскологию)  в  Российской Федерации,  при этом он дает  оценку  состоянию научных
изысканий в области оперативно-разыскной деятельности [27. С. 3-13]. Постоянную заботу А.Ю.
Шумилов проявляет к развитию научных представлений о сущности и содержании оперативно-
разыскной науки (сыскологии). Этим проблемам посвящена, в частности, одна из последних его
научных статей [16. С. 4-9].

Крайне важны для изучения уже самой сыскологии (оперативно-разыскной науки) работы А.Ю.
Шумилова о формировании в Российской Федерации так называемого оперативно-разыскного
науковедения, а также о философии оперативно-разыскной науки. В них ставится ряд новых
проблем философско-научного постижения того,  что автор называет оперативно-разыскной
реальностью (это не только оперативно-разыскная деятельность, но и все то, что с ней связано
кровными узами) [24. С. 42-46; 25. С. 41-44].

Кандидат юридических наук А.В. Гордин в 2015 г. в том же журнале пишет: «Вместе с тем в
подтверждение того,  что,  действительно,  сыскология имеет право на жизнь как отраслевая
юридическая наука, следует отметить тот факт, что существующая до этого и всеми признанная
«Теория  оперативно-розыскной  деятельности»  в  общем-то  нуждается  в  фундаментальном
переосмыслении, хотя бы потому, что устоявшиеся и присущие ей положения все же выходят за
рамки  самой  ОРД.  В  частности,  принципы  конспирации,  сочетания  гласных  и  негласных
методов, которые по утверждению отдельных авторов присущи только ОРД, находят свое место
и в других видах профессиональной (специальной) деятельности...

По этому поводу полагаем, что сыскология как перспективная юридическая наука,  в основу
которой по замыслу ее основоположников входит система межотраслевых научных взглядов,
идей  и  представлений  о  российской  профессиональной  сыскной  деятельности,  может
объединить в себе существующие и присущие этой деятельности формы, к которым относятся
разведывательная, контрразведывательная, государственная охрана и др.» [3. С. 12].

Итак,  научная  мысль  сыскологов  (так  уже  стали  называть  ученых,  изучающих  сыскологию)
крепнет, количество публикаций о сыскологии растет, а содержащиеся в них идеи начинают
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овладевать  умами  все  больших  специалистов,  делая  их  сторонниками  единого  научного
познания  оперативно-разыскной  деятельности  и  других  видов  профессиональной  сыскной
деятельности.

В  заключение  заметим,  что  формирование  сыскологии  —  настоятельное  требование
объединения  дальнейшего  развития  научных  взглядов  отечественных  ученых-юристов  на
единую, по сути, область научных знаний о различных проявлениях профессионального сыска,
ныне исследуемую разрознено.
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ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 81 И СТ. 119
СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РФ

Казанцева Олеся Леонидовна

Детство, материнство и семья находятся под защитой государства. Родители вправе и должны
заботиться о детях, их воспитывать (ч.ч.1, 2 ст. 38 Конституции РФ) [1].

Семейный кодекс РФ, регулирующий семейные отношения, исходит из принципов равенства
прав  супругов  в  семье,  обеспечения  приоритетной  защиты  прав  и  интересов
несовершеннолетних  детей  (ч.  3  ст.  1)  [2].

Обязанность  родителей  по  содержанию  своих  несовершеннолетних  детей  содержится  в
международных правовых актах (Конвенция ООН о правах ребенка, одобренная Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989 г. (ст. 27)), а также в нормах национального права (Конституция РФ
(ст. 38) и СК РФ (п. 1 ст. 60, 80)).

Согласно ст. 81 СК РФ предусматривает, что, если отсутствует соглашение об уплате алиментов,
то алименты на несовершеннолетних детей подлежат взысканию в судебном порядке с  их
родителей.  Алименты взыскиваются ежемесячно.  Их размер законодательно установлен.  На
одного ребенка взыскивается 1/4, на двух детей - 1/3, на трех и более детей – 1/2 заработка и
(или) иного дохода родителей.

Если  после  установления  размера  алиментов  в  судебном порядке,  изменяется  семейное и
материальное положение плательщика алиментов, то он может обратиться в суд с требованием
изменить ранее установленный размер алиментов либо просить суд освободить его от их
уплаты  (ст.  119  СК  РФ).  При  рассмотрении  дел  об  изменении  размера  алиментов  или
освобождении от их уплаты суд вправе учесть иные заслуживающие внимания обстоятельства
(п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 № 9 (ред. от 06.02.2007) «О
применении  судами  Семейного  кодекса  Российской  Федерации  при  рассмотрении  дел  об
установлении отцовства и о взыскании алиментов») [3].

Исходя из анализа норм семейного законодательства, можно сделать вывод о том, что сам факт
изменения  семейного  или  материального  положения  плательщика  алиментов  не  является
безусловным  основанием  для  уменьшения  размера  уже  установленных  и  взыскиваемых
алиментов.  В  целях  принятия  объективного  и  справедливого  решения  суду  необходимо
выяснить,  действительно ли материальное и семейное положение плательщика алиментов
изменилось настолько, что он не может выплачивать их в прежнем размере.

В обоснование своих требований об уменьшении размера алиментов истцы ссылаются, как
правило,  на  наличие  детей  от  второго  брака,  отсутствие  работы  у  супруга(и),  оказание
материальной  помощи  родителям,  достигшим  пенсионного  возрасти,  другим  лицам,
нуждающимся в их помощи, снижением уровня жизни, изменением места работа с более низкой
заработной платой.

Судебная  практика  по  делам  о  снижении  размера  алиментов  в  Российской  Федерации
сложилась неоднозначная. Обзоры судебной практики представлены как делами, по которым в
уменьшении размера алиментов отказано, так и наоборот. В Алтайском крае мировые судьи
выносят решения об уменьшении размера алиментов. Эта практика, к сожалению, устоявшаяся.
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В  каждом  конкретном  случае  необходимо  изучать  все  доказательства  и  обстоятельства,
имеющие юридическое значение по делу.

Так, например, наличие у истца детей от второго брака автоматически не может влечь за собой
уменьшение алиментов на несовершеннолетнего ребенка от первого брака, взысканных ранее
по  судебному  приказу.  Дети  от  второго  брака  воспитываются  в  полноценной  семье,  оба
родителя  ведут  общее  хозяйство  и  обязаны  его  содержать  в  силу  закона.  В  этом  случае
юридически значимым обстоятельством будет являться то, что второй ребенок не находится в
худшем положении, чем получатель алиментов, не получает средств, меньше, чем получатель
алиментов.  Следует выяснить,  произошли ли изменения в материальном положении истца,
которые не позволяют ему выплачивать алименты в прежнем размере. Не следует забывать,
что материальное положение истца состоит не только из заработной платы истца, но и из иных
доходов, а также из имеющегося на праве собственности у истца имущества (жилье, автомобили
и др.).  Как правило, истцы сознательно готовятся по искам о снижении размера алиментов,
избавляясь от имущества и переписывая его на других родственников, тем самым умышленно
ухудшая свое материальное положение. Как с этим бороться, законодатель еще не придумал.

Уменьшение размера алиментов мотивируется ссылкой на ст. 81 СК РФ. Однако п. 2 ст. 81 СК РФ
регулирует возможность уменьшения или увеличения размера долей, установленных п.1 ст. 81
СК  РФ,  при  первоначальном  определении  судом  размера  алиментов,  взыскиваемых  на
несовершеннолетних в судебном порядке. Ст. 119 СК РФ применяется при изменении размера
уже  установленных  судом  алиментов.  Следовательно,  ст.  81  и  ст.  119  СК  РФ  не  могут
применяться одновременно.

Аргументы истцов о снижении размера алиментов в связи с тем,  что они помогают своим
родителям-пенсионерам, также не могут служить однозначным основанием для удовлетворения
иска,  поскольку  пенсионеры  получают  государственную  пенсию.  В  случае,  если  они  не
признаны в силу закона нуждающимися в материальной помощи, то это не должно считаться
веской причиной для снижения размера алиментов. На попечении истца могут находиться и
другие лица, которым он может по собственному желанию оказывать материальную поддержку
(друзья,  родственники,  коллеги),  однако  это  не  должно  ущемлять  законные  права
несовершеннолетних  детей.

Абсурдным,  по  моему  мнению,  основанием  для  снижения  размера  алиментов  на
несовершеннолетних детей, является значительный доход плательщика алиментов. При этом
плательщик доказывает, что сумма алиментов превышает необходимые потребности ребенка.
Суд,  с  учетом баланса интересов ребенка и родителя,  может снизить размер алиментов до
приемлемого  значения.  В  чем  выражается  этот  баланс  интересов?  Кто  будет  оценивать
приемлемое  значение?  Почему  при  увеличении  дохода  плательщика  алиментов,  размер
алиментов  (его  доля)  должны  быть  уменьшены?  Возникает  много  вопросов,  однозначные
ответы на которые законодатель не дает.

В то же время является не допустимым желание одного родителя жить за счет алиментов,
выплачиваемых другим родителем на содержание ребенка.  Алименты должны тратиться на
ребенка, его содержание и развитие.

Родители обязаны защищать интересы своих детей и исполнять свою законную обязанность по
содержанию детей и  обеспечению им должного уровня жизни.  В  случае,  если сохранение
прежнего размера алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка не ущемляет прав
другого ребенка на его содержание либо на нарушение прав плательщика алиментов, размер
алиментов уменьшению подлежать не должен.

В силу ст. 119 СК РФ уменьшение размера алиментов на детей является правом суда, которое он
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использует практически всегда. В связи с этим считаю, что Верховному Суду РФ, как высшей
судебной инстанции, необходимо дать разъяснения по порядку применения ст. 81 и ст. 119
СК РФ в целях защиты имущественных прав несовершеннолетних детей и единообразного
применения семейного законодательства на всей территории Российской Федерации.
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ЗНАЧЕНИЕ ФЕДЕРАТИВНОГО ДОГОВОРА ОТ 31
МАРТА 1992 ГОДА «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ

ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ

Иксанов Радмир Аузагиевич
Усманова Светлана Маратовна

После  распада  СССР  в  России  существовали  негативные  тенденции  к  дестабилизации
внутриполитической ситуации во взаимоотношениях между федеральным центром и другими
субъектами  государства  и  внешнеполитической  ситуации  во  взаимоотношениях  между
федерацией  и  другими  государствами.  Во  внешнеполитических  отношениях  Российская
Федерация,  как  правопреемница  СССР,  является  участницей  огромного  количества
международных  договоров  и  соглашений.  Проблема  укрепления  международно-правовой
законности и установления верховенства международного права всегда была актуальна для
России[1].  Особенную актуальность  это  приобретает  тогда,  когда  Россия  активно начинает
участвовать  в  международных  торговых  организациях.  После  распада  Советского  Союза
проблема федерализма встала очень остро, ведь союзные республики получили суверенитет.
Понимая это, государственная власть разработала очень важный для того периода документ
это Федеративный договор, и годом позднее Конституция Российской Федерации. Целью этих
преобразований послужила угроза распада и угроза целостности государственной власти в
России,  разграничение  полномочий  между  субъектами  и  федерацией  представлялось
необходимым. Исследователи производят периодизацию развития Российского федерализма в
соответствии с принятием актов о федерализме.

В  нашем  исследовании  мы  постараемся  акцентировать  внимание  на  внутриполитической
ситуации  во  взаимоотношениях  между  федеральным  центром  и  другими  субъектами
государства.

Федеративный договор, подписанный 31 марта 1992 г., имеет важное историческое значение
для  Российского  государства.  Он  способствовал  сохранению  России  как  целостного
государства,  положил  начало  дальнейшему  ее  развитию  на  принципах  подлинного
федерализма.  Профессор С.А.  Авакьян отмечает,  "с  одной стороны,  желают усиления своих
позиций республики, с другой - не очень довольны своим положением края, области, города
республиканского  значения  -  они  остаются  в  статусе  административно-территориальных
единиц, хотя зачастую обладают сильным хозяйственным потенциалом и вносят более весомый
вклад  в  экономику  России"[2].  Итогом  разрешения  сложившихся  непростых  внутренних
отношений в России явилось то, что центральное руководство государства и лидеры регионов
признали  необходимым  подписать  договоры,  которые  фиксировали  бы  официальное
признание территориальных единиц субъектами Российской Федерации, способствовали бы
укреплению  федеративных  связей  во  внутренних  отношениях;  оговаривали  бы  статус
отдельных  групп  субъектов.

Федеративный договор -  уникальный политико-юридический документ,  на  основе которого
реализуется крупная государственно-правовая реформа конституционного строя России.
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Задачами,  которые  перед  собой  поставили  авторы  являются:  исследование  значения
Федеративного  договора  в  процессе  развития  межсубъектных  отношений  в  РФ;  изучение
договорного  принципа  Федеративного  договора  в  пределах  его  «триединости»,  выработка
предложений по совершенствованию правового регулирования конституционных принципов
и порядка разграничения предметов совместного ведения.

В настоящее время исследуемая тема не потеряла своей актуальности. В 2014 году в состав РФ
были приняты новые субъекты (Республика Крым и город федерального значения Севастополь),
и резонно возникает вопросы о разграничении предметов ведения между новыми субъектами
и  Россией;  о  внесении  изменений  в  российское  законодательство,  регулирующее
конституционно-правовые  отношения.

В современной юридической науке значение Федеративного договора для России оценивается
неоднозначно.  Утверждается,  что  с  подписанием  Федеративного  договора  Россия  из
унитарного государства превратилась в федеративное [3].  Обращаясь к истории, мы можем
сделать вывод, что Россия появилась как единая, централизованная страна, которая во многие
периоды своей истории получала свое расширение.  Объединение различных государств в
федерацию при помощи договора- является особенностью развития российского государства
нового  и  новейшего  времени,  в  моменты  изменения  социально-политической  ситуации  в
государстве. Преобразование России в Федерацию произошло по инициативе центральной
власти России.  Это позволяет нам сделать вывод,  что процесс федерализации российского
государства шел "сверху".

Считаем, что различия в статусах и типах субъектов РФ явились результатом существования
трех  договоров,  составляющих  структуру  Федеративного  договора  и  отсутствие  единого,
цельного текста Федеративного договора.

В договоре упоминается в основном о разграничении полномочий между этими органами, но
на деле подразумевалось регулирование отношений между Российским государством и его
составными частями, т.е. субъектами. Выражение "суверенные республики" было использовано
в связи с тем, что к моменту заключения Федеративного договора все республики в составе
России провозгласили себя суверенными государствами. Представляется, что это, безусловно
противоречило бы общепризнанным принципам федеративного устройства России.  В свою
очередь, нельзя не отметить, что Федеративный договор не является союзным договором, а
договором о разграничении предметов ведения и полномочий с учетом особенностей РФ и её
субъектов.

Федеративный договор после его подписания стал документом конституционного значения.
Поэтому не случайно 10 апреля 1992 г. Постановлением Съезда народных депутатов РФ он был
одобрен и включен в действующую Конституцию (Основной Закон) Российской Федерации как
ее составная часть[4]. Отношение к Федеративному договору неоднозначное. На тот момент
возникал вопрос: считать ли его основополагающим документом конституционного значения
или же рассматривать как временную уступку национальным государственным образованиям и
территориям в целях сохранения целостности Российского государства? На наш взгляд, здесь
имеются элементы и того и другого. В условиях политической нестабильности и углубления
экономического кризиса, необходимости сохранения государственности и целостности России
на  основе  качественного  обновления  федеративных  отношений  он  имел  принципиально
важное значение для стабилизации конституционного строя Российской Федерации.

Подписание Федеративного договора во многом способствовало сглаживанию политической
остроты отношений  России  с  ее  составными  частями.  Оно  ознаменовало  начало  крупной
государственно-правовой реформы.  Принятый документ оценивался как  Договор,  имеющий
самостоятельное конституционное значение.
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Однако  в  силу  ряда  причин:  в  связи  со  сложностью  установления  правовой  природы
Федеративного договора (многие субъекты Федерации на тот момент настаивали на том, чтобы
Федеративный  договор  рассматривался  как  исключительно  договорный  акт,  стоящий  над
Конституцией  и  близкий  по  своему  духу  к  классическим  международным  договорам),  с
трудностями  определения  его  места  в  системе  актов  федерального  законодательства,
отсутствием  нормативно  прописанного  механизма  внесения  изменений  и  дополнений  в
Федеративный договор, неопределенностью применения на практике положений Договора, в
котором  существуют  дублированные  в  части  исключительных  и  совместных  полномочий
формулировки, а также в связи с интенсивной работой над проектом новой Конституции РФ,
обладающей  учредительным  характером  -  указанные  законопроекты  не  были  официально
рассмотрены на законодательном уровне. Учредительный характер конституции означает, что
её  правовые  нормы  закрепляют  основы  государственного  и  общественного  устройства,
создают  уникальные  по  своей  структуре  государственные  институты,  благодаря  которым
реализуется  государственная  власть,  так  же  обуславливают  новый  порядок  формирования
правовой системы[5].

Несмотря  на  то,  что  Федеративный  договор  явился  важным  политико-правовым  актом,
способствовавшим  сохранению  государственности  и  целостности  России,  он  не  стал
основополагающим  документом,  на  основе  которого  в  последующем  осуществлялось  бы
реформирование государственного устройства России. Анализ дальнейших событий в стране
показывает,  что  тогдашнее  политическое  руководство  страны,  составители  проекта  новой
Конституции Российской Федерации относились к Федеративному договору как к временному
документу, фактически отрицая его самостоятельное конституционное значение, принижая его
роль и сводя его к материалу, который может быть учтен или не учтен при принятии новой
Конституции.

В  настоящее  время  трудно  говорить  о  нем  как  о  документе,  имеющем  конституционное
значение.  К  тому  же нужно учитывать  тот  факт,  что  в  соответствии с  заключительными и
переходными положениями действующей Конституции РФ в случае несоответствия положений
Федеративного договора положениям Конституции РФ действуют положения Конституции (ч. 4
п. 1).

Федеративный  договор  закрепил  общие  принципы  федеративного  устройства  России  и
установил  разграничение  полномочий  по  ряду  вопросов  осуществления  государственной
власти.  Но  он  не  установил  такого  же  разграничения  по  многим  другим  вопросам
осуществления этой власти, и прежде всего в части хозяйственно-экономической компетенции
субъектов Российской Федерации.

Отсутствие в Федеративном договоре указания на конкретную хозяйственно-экономическую
компетенцию, а также механизма реализации его положений сделало Федеративный договор
труднореализуемым на практике.  Ситуация усложнялась и тем,  что в условиях перехода на
рыночные отношения, отказа от централизованной плановой системы управления возникла
острая  необходимость  выработки  новых  форм  и  механизмов  реализации  хозяйственно-
экономической  компетенции  субъектов  Федерации.  Особенно  острая  необходимость
выработки новых механизмов наблюдается в сельском хозяйстве. Механизм взаимоотношений
между  государственными  органами  и  хозяйствующими  субъектами  в  агропромышленном
комплексе должен быть чрезвычайно гибким, четким и эффективным, чтобы соответствовать
требованиям не только правовых и экономических, но и естественных законов и обеспечивать
стабильное функционирование самостоятельных производственных элементов, находящихся в
разных  природно-климатических  и  метеорологических  условиях[6].  В  целом  анализ
становления и развития договорного процесса в федеративных отношениях показывает, что он
имел  большое  политико-правовое  значение  на  начальных  этапах  формирования  новой
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обновленной Федерации в России.

В процедурном плане конечное решение вопроса о начале действия соглашения, внесении в
него изменений и дополнений, а также о прекращении его действия передано Правительству
РФ.

Федеральный центр и субъекты РФ осуществляют взаимодействие при принятии решений,
имеющих  огромное  значение  для  развития  федеративных  отношений  все  эффективнее.  В
основу взаимодействия законодательных и исполнительных органов России и её субъектов
заложены элементы договорных начал.

Федеративный договор в сфере регулирования федеративных отношений играет огромную
роль в качестве одного из основных источников государственного права РФ. Даже после этого,
Федеративный  договор,  как  самостоятельный  конституционно-правовой  документ,  не
прекратил своего существования. В Конституции РФ 1993 г. закреплены нормы о верховенстве
своих норм над нормами Федеративного договора.

Договорно-согласительная  процедура  разработки  концепции  федеративного  устройства
России,  воплощенная  в  Конституции  1993  г.,  не  стала  гарантией  беспроблемного  и
эффективного формирования законодательной компетенции органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации  и  практического  осуществления  субъектами  РФ  своих
законодательных  полномочий.  Соответствующие  проблемы  уже  на  протяжении  20  лет
неизменно, но уже с новыми аспектами их постановки поднимаются в федеративной практике и
являются  предметом  обсуждения  на  научных  и  научно-практических  конференциях,  чем  и
объясняется обращение к теме настоящего исследования.

Таким образом, на относительно большой территории в России нужно учитывать не только
административно  территориальный  принцип,  но  и  особенности  национального
сосуществования  на  одной  территории  множества  национальностей.

Но существуют и другие пути решения проблем в развития федерализма. На сегодняшний день
существует и прекрасно осуществляет свои функции Федеральная программа "Об утверждении
государственной программы Российской Федерации "Региональная политика и федеративные
отношения" утвержденная постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 307. [7].
Целью указанной программы является обеспечение сбалансированного развития субъектов
Российской Федерации. Задачи данной целевой программы представляют нам современные
проблемы в области развития федерализма с направленным решением.

Учитывая изложенное выше, мы можем сделать вывод, что Федеративный договор 1992 года
имел несколько важных причин для его создания, а также соответствующие последствия его
применения на практике.  Безусловно, договор имеет важнейшее место в истории развития
современной  России,  её  федерализма.  Но  время  не  стоит  на  месте,  развитие  идет  своим
чередом, а значение и роль Федеративного договора сегодня постепенно удаляется на задний
план.  На  сегодняшний  день  практически  со  всеми  республиками  подписаны  Соглашения
подобные  Федеративному  договору  1992  года,  в  которых  обозначены  основные  вопросы
содействия органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов. И, наконец,
недавние события по поводу присоединения Крыма к Российской Федерации свидетельствуют
о развитости федерализма в России.[6] Существование договора о принятии республики Крым
в состав Российской Федерации говорит о том, что федеративные отношения в современной
России  находятся  на  высоком уровне,  в  особенности  по  сравнению с  начальным опытом
подписания подобных договоров.  Таким образом мы можем наблюдать развитие сильного
государства через подписание таких договоров. При сохранении целостности государственного
конституционного  строя,  смело  можно  говорить  о  том,  что  Российская  Федерация  –  это



NovaInfo.Ru - №36, 2015 г. Юридические науки 181

демократическая страна,  способная к дипломатическим методам решения важных вопросов
федерализма.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ШКОЛЕ И ДОМА

Иванова Елена Владимировна
Конобеева Татьяна Анатольевна

Современное  общество  диктует  повышение  компетентностей  современного  человека,
связанных  с  творчеством,  проектированием,  нестандартными  решениями  проблем  и  задач.

В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования
отдельным  пунктом  выделена  проектная  и  учебно-исследовательская  деятельность.  К
сожалению,  образовательная  реальность  такова,  что  большинство  учителей  могут  назвать
проектом любое написание реферата или поделку учащегося,  которые к проекту не имеют
ровным счетом никакого отношения. И хотя новый стандарт предполагает разные формы для
организации обучения современных школьников,  а  проектная  и  исследовательская  работа
должны занимать далеко не последнее место в  этом списке,  на практике оказывается,  что
провести урок по старинке – намного проще и быстрее, чем вникнуть в суть проектной работы
и попытаться быть тьютером, наставником, научным руководителем для своего ученика.

Метод проектов используется в мировой практике обучения около ста лет. В России этот метод
начали использовать ещё в 20–30-е годы прошлого столетия.

Кратко  характеризуя  метод  проектов  можно отметить,  что  на  первом месте  стоит  личный
интерес, решаемая проблема должна быть знакомой и значимой для ребенка. Для ее решения
необходимы как ранее полученные знания, так и те, которые только предстоит приобрести.
Проектная  работа  осуществляется  под  руководством  педагога,  который  направляет  поиск
учеников в нужное русло и подсказывает источники информации.

По мнению Е.С.  Полат  «метод  проектов  всегда  предполагает  решение какой-то  проблемы,
предусматривающей,  с  одной  стороны,  использование  разнообразных  методов,  средств
обучения, а с другой — интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники,
технологии,  творческих  областей.  Результаты  выполненных  проектов  должны  быть,  что
называется, «осязаемыми», т.е. если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение,
если практическая — конкретный результат, готовый к внедрению» [4, с.57].

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности
самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем,
требующего интеграции знаний из различных предметных областей.

Проекты  можно  разделить  по  тематическим  областям;  масштабам  деятельности;  срокам
реализации; количеству исполнителей; важности результатов.

Основные выдвигаемые требования к использованию метода проектов:

Наличие значимой в исследовательском плане проблемы/задачи, требующей1.
интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения (например,
изменение настроения людей в течение дня, поведение кошек и собак в незнакомой
обстановке и пр.).
Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов2.
(например, выступление на защите проектов; совместный со старшеклассниками выпуск
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газеты, репортаж с места событий; охрана леса в разных местностях и т.д.);
Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.3.
Использование исследовательских методов.4.

Каждый проект от возникновения идеи до полного своего завершения проходит ряд этапов,
которые коротко можно описать так:

1. Подготовительный

Выделение проблемы.—
Постановка цели, описание исходного и желаемого состояния системы.—
Обоснование цели.—
Определение критериев оценки состояния системы.—
Подбор и изучение материала по теме.—

2. Основной

Определение ресурсов, необходимых для достижения цели.—
Декомпозиция целей системы.—
Составление плана работ.—
Выполнение плана работ.—
Оформление результатов.—

3. Рефлексивный

Представление результатов.—
Оценка: самооценка и внешняя оценка.—

Наиболее сложным, на наш взгляд, является подготовительный этап, именно здесь необходима
активная  помощь  педагога  и  родителей.  Младшему  школьнику  сложно  самостоятельно
определить цель. проблему исследования. Составляет определенную трудность для младших
школьников этап планирования и организации своей деятельности, поэтому к выполнению
проектов часто присоединяются родители.

Чтобы помочь участникам проекта составить план работы, распределить обязанности (чтобы
родитель  помогал,  а  не  выполнял  за  ребенка  проект)  и  роли,  учитель  может  проводить
совместные консультации учащихся и родителей.  Кроме того,  «отбор и разработка проекта
часто оказывается трудной задачей, справиться с которой кажется сложным делом для новичка.
Выбирая предмет и цель исследования, выберите проблему, которая интересует вас, поскольку
вы будете работать над ней какое-то время» [2].

Предлагаем  перечень  вопросов,  ответы  на  которые  помогут  участникам  проекта  под
руководством  учителя  определить  проблему,  поставить  цели  и  задачи,  установить  состав
участников и план действий:

на изменение какой сферы жизни направлен проект?—
что хочется получить в итоге (цель проекта)?—
какие события, факты покажут, что цель достигнута?—
какие шаги нужно предпринять для решения имеющейся проблемы?—
решение каких задач позволит достичь цели?—
какие условия, ресурсы необходимы для решения каждой задачи в отдельности и каждой—
группы задач?
какие действия, в каких условиях и в какое время необходимы для реализации намеченного—



NovaInfo.Ru - №36, 2015 г. Педагогические науки 185

плана?
какие рабочие материалы (программное обеспечение, книги, консультации специалистов)—
необходимы для реализации проекта?

Важно  чтобы  ребенок  имел  возможность  представить  результаты  своей  проектно-
исследовательской  деятельности.  С  этой  целью  можно  организовать  в  классе  научные
конференции,  выставки,  оформить  стенды  и  т.д.  Результаты  проектно-исследовательской
деятельности могут быть представлены на детско-родительском собрании «Наши достижения» в
конце  учебного  года,  где  каждый  ребенок  сможет  продемонстрировать  свое  портфолио,
представить проекты, проявить таланты, показать чему же новому он научился за прошедший
учебный год.

Отдельно следует сказать о необходимости организации внешней оценки проектов. Характер
этой оценки в  большой степени зависит  как  от  типа проекта,  так  и  от  темы проекта  (его
содержания), условий проведения, однако можно выделить ряд общих критериев: актуальность
темы  исследования;  соответствие  содержания  теме;  глубина  проработки  материала;
правильность и полнота использования источников; оформление и представление результатов
проекта.

При проведении рефлексии проектной деятельности можно предложить участникам проекта
ответить на следующие вопросы:

достигнута ли цель проекта? (полностью, частично, не достигнута)—
какая проблема была решена с помощью выполненного проекта?—
знания из каких учебных предметов пригодились при выполнении проекта больше всего?—
какие новые знания и умения были приобретены во время проекта?—
часто ли приходилось обращаться за помощью к учителю? (часто, иногда, редко)—
при выполнении проекта привлекались ли другие участники? (родители, одноклассники,—
знакомые, специалисты)
насколько трудной была совместная работа? (легкая, трудная, очень трудная)—
чей вклад весомее: исполнителя или привлеченных участников?—

Данные вопросы позволяют оценить не столько результат проектной деятельности, сколько ее
процесс, что имеет особое значение с точки зрения требований ФГОС НОО к планируемым
результатам, прежде всего к метапредметным.

Итак,  проект  как  завершающий  цикл  продуктивной  деятельности  имеет  определенную
структуру.  Знание  этой  структуры  необходимо  для  успешного  осуществления  проекта.

Для того чтобы достичь поставленные ФГОС НОО результаты недостаточно только работы
школы, необходимо вовлекать семью в создание образовательной среды, обеспечивающей
интеллектуальное, духовное и физическое развитие ребенка. В Федеральном законе №273–ФЗ
«Об образовании в РФ» (ч. 1. ст. 44) подчеркивается, что "родители (законные представители)
несовершеннолетних  обучающихся  имеют  преимущественное  право  на  обучение  и
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка" [1, с. 71].

Поэтому учителю важно в своей работе уделять достаточное внимание учету культурных и
социальных потребностей семей обучающихся, развитию межличностного общения детей и
родителей. Решению данных задач могут способствовать семейные проекты.

Примером семейного проекта может стать коллекционирование.  Сейчас выпускается очень
много журналов с прикрепленными к ним предметами по разнообразным сериям: солдатиками
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русской и французской армий (серия «Наполеоновские войны»),  маленькими куклами (серия
«Куклы народов мира»), элементами интерьера, минералами и кристаллами, коллекционными
автомобилями: гоночными, полицейскими, автомобилями СССР и пр. Именно с такой покупки
можно  начать  собирать  первые  семейные  коллекции,  которые  можно  рассматривать  как
проявление поисковой активности. Например, папа покупает такие журналы, мама занимается
размещением коллекции, ребенок читает материалы журнала и знакомит с ними родителей и в
дальнейшем совместно решается, купить ли книги по выбранной тематике или посетить музей,
выставку.

Коллекционирование способствует развитию таких личностных черт, как целеустремленность,
ответственность, стремление к порядку, готовность сотрудничать.

Если в дальнейшем провести выставку,  на которой каждая семья сможет представить свою
коллекцию, то это позволит учителю и другим родителям лучше узнать внутренний мир каждой
семьи, ведь коллекция является в какой-то степени отражением внутреннего мира человека.

Таким образом, подводя итоги вышеизложенного, можно констатировать, что «приоритетная
цель  школы  –  воспитание  профессионально  и  социально  успешной  личности  в  условиях
быстро  изменяющегося  мира  и  общества  и  достижение  учащимися  следующего
образовательного результата, что невозможно без активного использования в образовании
проектной и исследовательской деятельности:

высокий уровень знаний (когнитивный аспект);1.
способность ориентироваться в информационном потоке: умение находить и2.
систематизировать различные источники информации по определенному критерию;
использовать рациональные способы получения, преобразования, систематизации и
хранения информации, актуализировать ее в своей интеллектуально-познавательной
деятельности и использовать полученные знания в различных жизненных ситуациях
(информационный аспект);
развитие умения решать проблемы, умения социального взаимодействия с обществом,3.
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, опыт и готовность
взаимодействовать с другими людьми, сотрудничать в группе, находить адекватные разным
ситуациям решения; отношение к социальному взаимодействию как ценности, умение
начинать, направлять, контролировать коммуникативный процесс (коммуникационный
аспект);
развитие разносторонних творческих способностей;4.
знание и соблюдение норм здорового образа жизни, свобода и ответственность выбора5.
образа жизни; опыт и готовность реализации этих знаний в жизнедеятельности, принятие
здоровьесбережения как ценности» [3, с. 103-104].

В  заключение  хотелось  бы  отметить,  что  проектная  и  исследовательская  деятельность  в
условиях  школы  и  дома  способствует  активизации  всех  сфер  личности  учащегося  -  его
интеллектуальной  и  эмоциональной  сфер  и  сферы  практической  деятельности,  а  так  же
позволяет  повысить  продуктивность  обучения,  его  практическую  направленность,  но  без
умелого  руководства  данные  результаты  будут  недостижимы.  Педагогу  необходимо  внести
изменения  в  свою  педагогическую  деятельности  –  стать  организатором,  владеющим
исследовательскими методами, коучем, наблюдателем, научным консультантом. А родителям –
погрузиться  в  проблему  и  активно  направлять,  собирать,  систематизировать  получаемые
ребенком в процессе проектной и исследовательской деятельности результаты.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННО-
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Соколова Светлана Александровна

Процесс  развития  информационных  технологий  затрагивает  все  сферы  нашей  жизни.  Не
является  исключением  образовательная  система.  Традиционные  подходы,  используемые  в
образовательном процессе, изменяются под влиянием интенсивной эволюции компьютерных
технологий  и  усовершенствования  технологий  связи,  в  том  числе  Интернет-технологий.
Активное  внедрение  интерактивных  и  информационно-коммуникационных  технологий  в
различные сферы современной системы образования приобретает все более комплексный и
масштабный характер. Полагаем, что результатом является повышение интереса к применению
инновационно-информационных образовательных технологий.

В современных условиях инновации в обучении можно охарактеризовать как процесс развития
и  совершенствования  педагогических  технологий,  приемов  и  средств,  применяемых  в
образовании.  Полагаем,  что  инновационную  педагогическую  деятельность  необходимо
рассматривать в качестве одного из ключевых компонентов образовательной деятельности и
важнейшим  показателем  успешности  учебных  заведений.  На  практике  инновационные
образовательные технологии не всегда являются радикальными, уникальными технологиями,
ранее  не  применяемыми  в  обучении.  В  некоторых  случаях  инновацией  может  выступать
использование  уже  известного  метода  с  какими-либо  модификациями,  небольшими
изменениями.

Считаем  важным  отметить,  что  применение  инноваций  в  обучении  не  является
гарантированным залогом успеха, обеспечивающим однозначные положительные результаты.
Далеко не каждое нововведение является рациональным, иногда оно нарушает устоявшееся
функционирование образовательной системы,  создает затруднения как для педагогического
состава, так и для обучающихся. Именно этим обусловлено сохранение традиционных методов
образования, наряду с повсеместным применением интерактивных средств.

Проанализировав  существующую  педагогическую  практику,  можно  выделить  такие  виды
инноваций в образовании, как:

гипертекстовое представление информации;—
использование интерактивного оборудования, в том числе электронных досок;—
создание и демонстрация презентаций;—
применение технологий дистанционного образования;—
использование технологии видеоконференцсвязи;—
развитие интерактивных образовательных комплексов.—

С  нашей  точки  зрения,  к  инновационно-информационным  технологиям  относятся,  прежде
всего,  методики  как  преподавания  так  и  обучения,  направленные  на  использование
интерактивных технологий, под которыми принято понимать совокупность средств и методов
взаимодействия  между  преподавателем  и  обучающимися  с  помощью  информационных
технологий  и  интерактивного  оборудования,  целью  которого  является  помощь  в
преобразовании  информации  общего  характера  в  личные  знания  и  умения.
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На  сегодняшний  день  достаточно  широко  распространены  электронные  доски,  которые
являются современным мультимедиа-средством, обладающим всеми функциями традиционной
учебной доски, но имеющим более широкие возможности. Преподаватель может не только
представлять имеющийся у него материал по предмету, но и добавлять к нему комментарии.
При  этом  имеется  возможность  сохранить  изменения,  внесенные  во  время  проведения
занятий.  Кроме  этого  использование  электронных  досок  предоставляет  возможность
мониторинга работы обучающихся. В результате применение интерактивной доски позволяет
увеличить  заинтересованность  обучаемых,  улучшить  усвоение  и  запоминание  учебного
материала,  предоставляет  возможность  для  поиска  дополнительной  информации,  что
отражается  на  эффективности  обучения.

Также  большой  интерес  представляют  электронные  библиотечные  ресурсы,  позволяющие
осуществлять  качественный  и  эффективный  доступ  к  любым  информационным  ресурсам,
являющиеся основным источником предоставления материала для электронных учебников. В
свою очередь, электронные учебники целесообразно рассматривать как мощную технологию,
позволяющую  хранить  и  передавать  основной  объем  изучаемого  материала,  используя
текстовое  и  графическое  представление  информации.  По  оценкам  экспертов,  организация
индивидуальной работы с электронными учебниками обеспечивает более глубокое понимание
и  освоение  материала.  Использование  электронных  учебников  в  образовании,  кроме
улучшения восприятия, решает также вопрос обеспеченности обучаемых как основной, так и
вспомогательной литературой.

Одной  из  прогрессивных  технологий  являются  электронные  образовательные  комплексы,
помогающие  более  наглядно  и  демонстративно  представлять  учебный  материал,  а  также
посредством  интерактивного  тестирования,  проверять,  насколько  обучаемый  освоил
информацию  по  дисциплине.  Наиболее  эффективно  применение  электронных
образовательных  комплексов  при  создании  следующих  условий:

обеспечение диалогового режима в процессе решений различных познавательных и—
исследовательских задач. Здесь затрагивается сразу два вопроса – общение с
преподавателем и наличие познавательной информации, например, использование
интересных формулировок задач, желательно имеющих практическое применение.
создание встроенных справочников или организация доступа к таким ресурсам в—
коммуникационной среде. Это позволяет обучающимся самостоятельно получить
дополнительную информацию по изучаемому материалу.
обеспечение моделирования данных (предпочтительно в наглядной форме). С этой целью—
могут пригодиться системы графического представления данных, также пакеты
математических расчетов, предлагающих мощное средство для моделирования и
отслеживания процесса проведения исследований.
возможность проведения оперативного и текущего тестирования на основе специального—
сформированного банка тестов. Также могут предлагаться индивидуальные задания и
рекомендации по их выполнению. В результате с помощью электронного образовательного
комплекса рекомендуется провести анализ результатов тестирования и разработать
рекомендации по более глубокому изучению отдельных вопросов или разделов.
наличие возможности прерывания и возобновления работы, что позволяет обучающимся—
самостоятельно определять интенсивность получения информации.

При подготовке студентов экономических специальностей в Волгоградском государственном
архитектурно-строительном  университете  успешно  применяются  электронные
образовательные комплексы, например, учебная среда LMS Moodle. Интересной функцией LMS
Moodle выступает технология wiki,  которая повышает коммуникативность и интерактивность
коллективной работы студентов;  обеспечивает выбор удобного времени,  места обучения и
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контроля  знаний  благодаря  доступу  через  глобальную  сеть  Интернет;  развивает  умения
результативной  работы в  команде;  учитывает  личностные  и  психологические  особенности
обучаемых.

Одним из примеров применения технологии wiki LMS Moodle является разработка студентами
совместных  инновационных  проектов,  рекомендуемых  к  реализации  в  строительном
комплексе.  При  этом  совместная  деятельность  студентов  включает  следующие  направления:

проведение анализа факторов внешней и внутренней среды, осуществление поиска—
наиболее перспективных строительных новаций;
реализация выбора наиболее перспективной новации, формулирование цели и сроков—
реализации проекта;
выявление достаточного количества и качества ресурсов, в том числе размера, источников и—
форм инвестирования;
расчет основных показателей экономической эффективности проекта;—
подготовка презентации в пакете Power Point для публичного представления—
инновационного проекта.

Некоторые виды инновационных технологий в образовании являются,  как уже указывалось
выше,  модификацией  ранее  существующих  технологий.  В  качестве  примера  можно  взять
технологию  дистанционного  образования.  Первоначальное  понимание  дистанционного
образования  с  получением  заданий  индивидуально  или  по  почте  и  общением  с
преподавателем  только  во  время  сессии  модифицировалось  вместе  с  развитием
информационных  технологий.  Замена  «пересылки»  по  почте  передачей  заданий  с
использованием  сетевых  структур  была  первым  шагом  в  усовершенствовании.  Разработка
электронных образовательных комплексов намного улучшила ситуацию и упростила методику
тестирования  уровня  восприятия  информации  обучающимися.  С  появлением  средств,
обеспечивающих свободную видеосвязь с использованием сети Интернет, стало возможным
решить  проблему  отсутствия  диалога  между  студентом  и  преподавателем  по  причине  их
удаленности друг от друга.

Технология  видеоконференций,  которая  активно  используется  в  бизнесе  для  проведения
совещаний с филиалами и диалогового режима работы с клиентами, послужила основой для
организации  дистанционных  семинаров  –  вебинаров.  Как  известно,  вебинар  представляет
собой виртуальную лекцию или семинар в  синхронном режиме,  позволяющий слушателям
принимать активное участие в процессе обучения, задавая вопросы, комментируя услышанную
информацию, общаясь со всеми участниками. Применение вебинары позволяет привлекать к
процессу  обучения  и  консультирования  специалистов  самого  высокого  уровня,  что  делает
более  доступным  получение  качественных  знаний  студентов,  молодых  ученых  и  всех
заинтересованных специалистов. К участию в вебинаре предъявляются невысокие технические
требования: необходимы компьютер с доступом в сеть Интернет; наличие оборудования для
конференц-связи (микрофон, наушники,  веб-камера),  программное обеспечение для аудио и
видеотрансляции.

Опишем  процесс  проведения  вебинара  с  организационной  точки  зрения.  Администратор
назначает  время проведения вебинара,  осуществив его  согласование с  преподавателем и
слушателями.  Также  он  регистрирует  участников  и  оповещает  их  в  случае  каких-либо
изменений в режиме проведения вебинара. Преподаватель проводит запланированные лекции
и  семинары,  организует  онлайн-тестирование  и  т.п.  Отметим,  что  у  преподавателя  есть
возможность планировать и создавать свои мероприятия, используя личный кабинет. В личном
кабинете размещается расписание мероприятий, список заданий, основные и дополнительные
учебные материалы и т.д. Наряду с этим, преподавателю предоставляется возможность ведения
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статистики  проведенных  семинаров,  сохранения  видеозаписей  и  их  правка.  Возможно
коллегиальное  ведение  вебинаров,  то  есть  участие  нескольких  преподавателей.

Кроме  того,  существует  технология  предоставления  единой  ссылки  на  вебинар
незарегистрированным пользователям (как для посещения, так и для просмотра материалов).

Вебинары имеют широкий спектр применения:

лекции преподавателей с возможностью диалога с обучаемыми;—
семинары для групп студентов заочной формы обучения с возможностью предоставления—
отчетности по выполняемым ими работам;
индивидуальное консультирование студентов по проблемным вопросам, возникающим при—
выполнении проектов;
проведение исследовательских групповых работ студентов под научным руководством—
преподавателя;
консультации, практикумы по применению и разработке программного обеспечения или—
информационных систем;
консультации при разработке выпускной квалификационной работы и т.д.—

Итак,  применение  инновационных-информационных  технологий  в  обучении  позволяет
повысить  интенсивность  и  качество  обучения.  При  этом  требуется  изменение  подхода  к
формированию  учебного  материала  со  стороны  преподавателей.  Кроме  того,  необходимо
дополнительное  обучение  преподавателей,  по  своей  специфике  не  работающих  с
компьютерами, причем в двух направлениях: изучение основ работы с компьютерной техникой
и  обучение  основам  использования  информационных  технологий  для  представления
информации.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТОВ ПО
ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ В САМАРСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ

УНИВЕРСИТЕТЕ
Яковлев Вадим Фридрихович

Тестирование  сегодня  широко  применяется  в  качестве  одной  из  форм  контроля  качества
обучения в высшей школе [1].

На  кафедре  Теоретическая  и  общая  электротехника  (ТОЭ)  Самарского  государственного
технического университета (СамГТУ) тесты широко применяются:

Для текущего контроля во время отчетов по выполненным лабораторным работам по—
электротехнике. Студенты электротехнического факультета выполняют 12 лабораторных
работ, студенты других факультетов – 8 работ.
Для рубежного контроля при аттестации студентов дважды в семестр. Студенты—
электротехнического факультета, например, учатся на кафедре ТОЭ два семестра, студенты
других факультетов – один семестр.

На  факультете  дистанционного  и  дополнительного  образования  (ФДДО)  тесты  по
электротехнике  используются  для  дистанционных  самопроверок  и  экзаменов.  Например,  в
двухсеместровом курсе ТОЭ на ФДДО используются две самопроверки по 50 вопросов и два
экзамена по 150 вопросов.

Таким образом, на кафедре имеется необходимость иметь и постоянно обновлять большой
банк вопросов и задач, из которого формируются тесты различного назначения.

Большую часть вопросов преподаватели кафедры разрабатывают самостоятельно, опираясь на
богатый собственный опыт. При этом мы не забываем о выполнении тестом своих основных
функций, т.е. диагностической, обучающей, развивающей и воспитывающей.

На кафедре широко используется и мировой опыт. Англоязычные учебники по электротехнике
отличаются от отечественных большим объемом и очень большим числом несложных задач не
на вычисление, а на понимание материала. После модернизации такие задачи мы используем в
своих тестах.

В качестве примера на рисунке 1 представлена задача из англоязычного учебника [2] (обратите
внимание, сколько страниц в книге).
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Рис.1.

В задаче использован не всем понятный язык и не соответствующие российским стандартам
обозначения.

На  рисунке  2  представлена  та  же  задача,  модифицированная  для  использования  в  тесте
российскими студентами.

Рис.2

Текст задачи:
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Определить  падения  напряжения  U1,  U2,  U3  на  сопротивлениях.  Сопротивления  в  цепи
одинаковые. Е1 = 24 В, Е2 = 12 В, Е3 = 10 В.

Варианты ответов:

1) 2 В, 22 В, 10 В; 2) 4 В, 12 В, 10 В; 3) 4 В, 20 В, 12 В; 4) 2 В, 20 В, 12 В

Одной из форм текущей аттестации студентов при изучении курсов «Теоретические основы
электротехники»,  «Электротехника»,  «Электротехника  и  электроника»  является  защита
выполненных лабораторных работ. При защите лабораторных работ студентам целесообразно
выдавать для решения за ограниченное время набор задач по изучаемой теме.

Компьютерное  тестирование  во  время  практических  или  лабораторных  занятий  по
электротехнике обычно не применяется В лабораториях по электротехнике нет необходимости
иметь большое число компьютеров только для проведения тестирования. поэтому на кафедре
были подготовлены сборники задач по темам лабораторных работ, например [3, 4].

В этих сборниках представлены задачи, не требующие сложных вычислений, но позволяющие
проверить усвоение студентами теоретического материала к лабораторным работам.

С расчетом на современные большие группы в сборниках имеется по тридцать два варианта,
пять заданий в каждом. Варианты созданы на основе сорока различных задач, размещенных
случайным образом.

По указанию преподавателя студенты могут не только указывать правильные ответы в задачах
из числа предложенных, но и объяснять ход решения.

Предлагаемый сборник задач является полезным дополнением к стандартным учебникам по
электротехнике. Решение задач из сборника в рамках самостоятельной работы поможет лучше
усвоить пройденный материал.

На рисунке 3 представлен фрагмент из сборника задач с вопросами для текущего контроля,
применяемый  на  лабораторных  работах  «Проверка  законов  Кирхгофа»  и  «Исследование
линейных цепей постоянного тока» [3] по электротехнике при изучении постоянного тока.
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Рис.3.

Тест проводится в конце занятия, при представлении отчета,  в соответствии с программой
вопросы распределены по дидактическим единицам следующим образом:

Законы Кирхгофа – 17%—
Закон Ома для участка цепи с ЭДС – 15%—
Метод эквивалентного генератора – 5%—
Метод наложения – 10 %—
Потенциальные диаграммы – 20%—
Расчет несложных цепей – 27%—

База данных –  40 заданий,  алгоритм представления заданий –  случайная выборка по пять
заданий без повторений.

Для  тестирования  разработано  32  варианта,  в  каждом  по  пять  вопросов.  Испытуемый
определяет  правильный  ответ  из  четырех  предложенных  для  каждого  вопроса  в  своем
варианте,  правильный  ответ  один,  каждый  правильный  ответ  оценивается  одним  баллом,
неправильный  –  0  баллов.  Оценка  за  тест  определяется  по  алгоритму:  за  3  правильно
решенных задания дается 3 балла, за 4 правильно решенных задания дается 4 балла, за 5
правильно решенных задания дается 5 баллов.
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От традиционных  оценок  и  контроля  знаний  студентов  тесты отличаются  объективностью
измерения результатов обучения, поскольку они ориентируются не на субъективное мнение
преподавателей,  а  на  объективные  эмпирические  критерии.  Оценка  знаний  студентов
объективна. Можно анализировать по результатам тестирования степень освоения тех или
иных  дидактических  единиц,  вносить  коррективы  в  образовательный  процесс,  вплоть  до
дополнительных занятий с отстающими студентами по трудным для них темам. Преподаватели
кафедры так и поступают.

К недостаткам тестов относят возможность угадывания, обучаемые действительно пытаются
угадывать [5]. Например, в учебных изданиях для подготовки к сертификационному экзамену
национального института автосервиса National Institute for Automotive Excellence - ASE в США
для специалистов автосервиса прямо дается указание выбирать ответ из списка предлагаемых
произвольно, если не известен правильный [6].

Эффективный метод борьбы против угадывания – большое число вопросов в тесте.

Несмотря  на  отдельные  осложняющие  моменты,  использование  тестирования  в  качестве
метода текущего и рубежного контроля имеет больше достоинств, чем недостатков. Поэтому
тестирование, сегодня так широко и используется, от школы и ВУЗа до подбора персонала.

Тесты также можно использовать  для  самообучения студентов.  При подготовке  к  экзамену
(зачету)  студент,  пользуясь  специальной программой,  может  проверить  свои знания.  Такая
самостоятельная работа студентов является достаточно эффективной и значительно повышает
их активность и уровень знаний.

Решив использовать тестовый контроль,  каждый преподаватель за  короткое время сможет
подобрать для себя наиболее приемлемую форму. Для этого стоит попробовать предложенные
варианты в разных группах. Значительные затраты времени на подготовительном этапе окупят
себя, когда нужно будет принимать зачеты или экзамены у целого потока.
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАННЫХ
ЗАДАНИЙ ПО БИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В СТАРШИХ КЛАССАХ
КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ VIII ВИДА

Скворцова Вероника Олеговна

Основу  естествоведческого  образования  учащихся  с  нарушением  интеллекта  составляют
систематизированные знания о неживой и живой природе. Овладение системой знаний – это
показатель культуры умственной деятельности. Важнейшая задача обучения – формирование
стройных, логически взаимосвязанных рядов системных знаний, обладающих прочностью и
подвижностью,  т.е.  способностью  к  их  применению.  Эта  задача  особенно  актуальна
применительно к естествознанию, т.к. основным объектом изучения является природа. Познать
природу  –  это  значит  понять  законы,  по  которым  она  развивается,  осмыслить  причинно-
следственные  связи  и  отношения  между  явлениями  и  предметами  окружающей
действительности,  овладеть  методами  самостоятельного  изучения  объекта.

В процессе обучения учащиеся в условиях активизации мыслительной деятельности усваивают
различные понятия,  законы и  правила,  которые являются  обобщенными знаниями.  Они в
будущем явятся теоретической основой, позволяющей получать знания о множестве новых
отдельных предметов и явлений в мире,  а,  кроме того,  помогают решать многочисленные
практические задачи.

Использование программированных заданий в обучении детей с нарушением интеллекта не
получило детальной методической разработки в  специальной литературе.  Можно отметить
лишь  небольшое  количество  публикаций  в  журнале  «Дефектология»  и  в  малотиражных
сборниках статей (Т.М. Лифанова, 1984 г., М.П. Мирочник, 1986 г. Е.Д. Худенко, 1993 г.), которые
являются ориентиром, побуждающим учителей коррекционных школ к поиску разнообразных
по содержанию и методическому оснащению программных заданий, способствующих решению
дидактических задач в обучении данной категории детей.[1, с.52]

Целью исследования является обоснование влияния применения программированных заданий
на  развитие  мыслительной  деятельности  учащихся  с  нарушением  интеллекта  в  условиях
практического обучения естествознанию. Критериями выявления являются:

Степень понимания задания.1.
Осознание и устранение ошибочных действий.2.
Логичность и последовательность умственных действий.3.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

Определить сущность основополагающих категорий и проблемы организации работы на1.
уроках естествознания в старших классах коррекционной школы VIII вида.
Раскрыть специфику программированного обучения и условий его применения в2.
коррекционной школе VIII вида.
Раскрыть коррекционное значение уроков биологии в процессе обучения учащихся с3.
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нарушением интеллекта.
Обосновать эффективность использования заданий программированного типа на уроках4.
биологии в коррекционной школе VIII вида.

Мы  предполагаем,  что  в  условиях  решения  программированных  заданий  по  биологии  у
учащихся с недоразвитием интеллекта отмечается положительная динамика познавательной
деятельности:  устойчивость  внимания,  самостоятельность  и  активность  деятельности,
повышение уровня знаний по изучаемым темам, гибкость мыслительных операций (анализ,
синтез, обобщение, сравнение).

Экспериментальное исследование проводилось в три этапа:

Диагностический  эксперимент  –  определение  уровня  сформированности  мыслительных
операций  у  учащихся  коррекционной  школы  VIII  вида  в  процессе  обучения  естествознанию.

В диагностическом эксперименте приняли участие учащиеся 8 «б» класса – экспериментальная
группа  (13  человек).  В  ходе  исследования  мы  предприняли  попытку  определить  уровень
развития  мыслительной  деятельности  с  применением  заданий  программированного  типа.
Целью  диагностического  эксперимента  стало  определение  уровня  сформированности
мыслительных операций у  учащихся  коррекционной школы VIII  вида  в  процессе  обучения
естествознанию.

Диагностическими критериями являются:

степень понимания и усвоения инструкции к заданию;1.
последовательность умственных действий;2.
наличие ошибок, их осознание и самостоятельность устранения;3.
самостоятельность выполнения заданий.4.

На основе предлагаемых критериев оценивания уровня развития мыслительной деятельности
учащихся  с  нарушением  интеллекта  определены  следующие  уровни  сформированности
мыслительных  операций  для  данной  категории  детей:

Высокий уровень  характеризуется отсутствием ошибок,  адекватностью усвоения инструкции,
самостоятельностью выполнения заданий,  последовательностью мыслительных операций и
умственных действий (15% учащихся).

Средний  уровень  характеризуется  небольшим  количеством  допускаемых  ошибок  и  их
осознанным устранением, усвоением предлагаемой инструкции после второго предъявления,
выполнением заданий с частичной помощью экспериментатора, трудностями в установлении
последовательности умственных действий (25% учащихся).

Низкий уровень  характеризуется  наличием грубых ошибок,  дети испытывают значительные
трудности  в  понимании  и  усвоении  инструкции,  задания  выполняются  с  помощью
экспериментатора,  отмечается  непоследовательность  умственных  действий  (60%  учащихся).

Таким образом, на основе результатов диагностического эксперимента становится возможным
планирование  и  организация  дальнейшего  исследования  с  целью  экспериментальной
проверки  эффективности  программированного  обучения  в  коррекционной  школе  VIII  вида.

Формирующий  эксперимент  предполагает  включение  в  процесс  обучения  естествознанию
учащихся  с  нарушением  интеллекта  системы  программированных  заданий  по  биологии  с
целью развития и коррекции мыслительной деятельности данной категории детей.
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Учителю  необходимо  учитывать  ряд  характерных  особенностей  для  программированных
заданий:

максимальный охват подлежащей контролю информации;—
индивидуализация систематического контроля при групповом обучении;—
возможность работы учителя над индивидуальными ошибками учащихся;—
возможность анализа общих ошибок, допускаемых большими группами учащихся;—
возможность анализа качества работы самого учителя;—
систематического управления процессом обучения и повышения качества усвоения знаний—
учащихся;
возможность контактирования программированных заданий с традиционными видами—
работы;

1.возможность включения программированных заданий в структуру традиционного урока. 1,
с48

Контрольный  эксперимент  –  определение  эффективности  применения  и  обоснование
коррекционного значения программированных заданий по биологии в коррекционной школе
VIII вида.

Экспериментальное исследование было проведено нами в двух группах учащихся 8-х классов
коррекционной школы VIII вида – контрольной и экспериментальной. Контрольная группа -8 «А»
класс –13 человек. Экспериментальная группа -8«Б» класс –12 человек.

В экспериментальной группе мы работали в течение всего учебного года, проводили уроки
биологии с использованием программированных заданий, разрабатываемых в соответствии с
темой, целью и задачами уроков естествознания. Программированные задания по таким темам
как «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы».

Учащимся  из  экспериментальной  группы  предлагались  индивидуальные  карты  с  серией
программированных  заданий.  При  выполнении  задания  учитывались  следующие  моменты:
каждый ученик выполнял задания в присущем ему темпе,  внимательно и последовательно
изучая алгоритмы работы, при необходимости прибегая к помощи экспериментатора. Задания
применялись на всех этапах урока биологии и предполагали их самостоятельное поэтапное
выполнение каждой группой учащихся с учетом их учебных и типологических особенностей.

Учащимся  из  контрольной  группы  мы  предложили  задания  обобщающего  характера,
предполагая,  что  темы  предложенных  заданий  учащиеся  изучали  ранее  на  уроках
естествознания.  Система  предлагаемых  программированных  заданий  содержит  материал,
направленный на обобщение и систематизацию знаний по пройденным темам (обобщающее
повторение).  Ранее  на  уроках  биологии  в  контрольном  классе  применялись  частично-
поисковые методы с элементами программированных заданий. Данные задания вводились в
основном на этапе закрепления знаний.

Программированные задания обобщающего типа представляли собой таблицы,  где данные
верного ответа нужно занести в таблицу знаком ''+'. Заполнение таблиц и выполнение заданий
программированного  типа  предварялись  краткой  словесной  инструкцией,  направляющей
помощью экспериментатора, объяснением последовательности выполнения действий.

Результаты контрольного эксперимента доказывают, что использование программированных
заданий на уроках биологии систематически на протяжении всего учебного года способствует
повышению уровня мыслительной деятельности учащихся с недоразвитием интеллекта. Так, из
13 учащихся 8 «б» класса (экспериментальная группа) высокий уровень развития мышления для
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данной категории детей имеют 28% учащихся, а среди учащихся из контрольной группы 13%.
Средний уровень отмечается у большей половины учащихся 8 «б» класса – 60,5% учащихся,
контрольной группе, примерно у трети класса – 27%. Если говорить о низком уровне развития
мыслительной деятельности, то данный показатель в процентном отношении учащихся выше в
контрольной группе – 59%, в то время как из учащихся экспериментальной группы – 11%.

В результате проведенного экспериментального исследования выявлено, что у учащихся из
экспериментальной группы уровень развития мыслительных операций значительно выше, чем
у учащихся из контрольной группы. Что свидетельствует об эффективности и коррекционной
значимости  программированных  заданий  по  биологии  и  подтверждает  необходимость  их
включения  в  коррекционно-педагогический  процесс.  У  учащихся  из  контрольной  группы
отмечается положительная динамика познавательной деятельности: устойчивость внимания,
самостоятельность  и  активность  деятельности,  повышение  уровня  знаний  по  изучаемым
темам, гибкость мыслительных операций (анализ, синтез, обобщение, сравнение).

По результатам исследования можно утверждать, что познавательная и учебная деятельность
детей с нарушением интеллекта осуществляется при большей активности и самостоятельности.
Принимая  во  внимание  актуальность  проблемы  оказания  специализированных
образовательных  услуг  детям  с  отклонениями  в  интеллектуальном  развитии,  важно
подчеркнуть  значение  социальной  поддержки  таких  детей  и  их  семей.[2,  с.  172]

Следовательно,  целенаправленное  использование  программированных  заданий  в  течение
всего учебного года на уроках биологии способствует коррекции познавательной деятельности
учащихся с нарушением интеллекта и позволяет быстро и эффективно определить уровень
подготовленности учащихся на всех этапах урока.

Система применения программированных заданий при изучении биологии в коррекционной
школе должна определяться,  в  первую очередь,  структурно-логической схемой курса,  темы
урока, раскрывающей материал, программирование, которые делают педагогический процесс
наиболее эффективным, систему управления им более полной и гибкой, а усвоение изучаемого
материала более прочным.

Список литературы
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Чернышева Елена Валерьевна
Шевченко Оксана Валерьевна

Подготовка  молодых специалистов,  которые способны самостоятельно творчески  работать,
выдвигать актуальные проблемы и находить пути их решения относится к числу приоритетных
задач, стоящих перед преподавателями высших учебных заведений.

Зачастую  складываются  ситуации,  когда  хорошо  подготовленные  молодые  специалисты,
вооруженные  современными  теоретическими  знаниями,  не  обладают,  однако,  навыками
конкретного использования этих знаний, приложения их к научно-исследовательской работе, к
практической деятельности на производстве.

Поэтому важным условием развития вузовской методики преподавания является изыскание
путей усиленного использования элементов самостоятельной работы студентов в процессе их
обучения [1].

Самостоятельная работа студентов – это целенаправленная, осознанная, творческая трудовая
деятельность. Она включает в себя комплекс самостоятельных занятий, связанных с учебной и
исследовательской работой студентов не только в вузе, но и за его пределами.

Как форма учебного процесса самостоятельная работа студентов выполняет ряд функций.

Среди них особое место занимает познавательная. Сущность познавательной функции состоит
в приобретении новых знаний студентами. В процессе самостоятельной работы студент не
только  активно  закрепляет  те  знания,  которые  он  получил  на  лекции,  но  и  расширяет  и
углубляет их. Нельзя забывать, что в лекционном курсе дается не вся, а только основная часть
учебной  программы.  Некоторая  часть  учебной  программы  выносится  на  самостоятельное
изучение [4].

Самостоятельной  работе  присуща  также  обучающая  функция,  суть  которой  состоит  в
приобретении  студентами  определенных  навыков  и  умений  по  изучению  литературы.
Реализация  этой  функции  требует  также  непосредственного  участия  в  выполнении
практических  заданий  (например,  написание  реферата,  решение  задач  и  др.)  [4].

Воспитательная  функция  самостоятельной  работы  направлена  на  превращение  знаний  в
личные убеждения.

Самостоятельная  работа  студентов  представляет  собой  одну  из  важнейших  форм  учебно-
воспитательного  процесса  в  высшей  школе,  при  этом  ее  значение  имеет  неуклонную
тенденцию к возрастанию.

Объясняется  это  тем,  что  в  комплексе  требований,  предъявляемых к  специалисту  высшей
квалификации, все больший удельный вес занимает умение самостоятельно ориентироваться в
потоке информации, способность к самообразованию и накоплению знаний [3].

Все эти качества специалиста в значительной степени определяются умением самостоятельно
работать над научной литературой и заинтересованностью в ней.
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Понятно,  что достижению этой цели служит вся система обучения и воспитания в высшей
школе. Однако самостоятельная работа в стенах вуза занимает при этом особое место, ибо
именно она представляет собой наиболее яркую форму проявления творческой активности
учащегося.  В  процессе  самостоятельной  работы  раскрываются  способности  человека,
формируются  его  качества  как  творческой  личности  [2].

В зависимости от объекта работы, ее содержания и назначения определяются основные формы
и виды самостоятельной работы.

Выделяют две основные формы самостоятельной работы студентов: учебная самостоятельная
работа  и  самостоятельная  научно-исследовательская  деятельность.  Особый  интерес
представляет  собой  последняя.

Подготовка современного специалиста связана не только с вооружением его определенным
запасом  знаний,  практических  навыков,  но  и  с  овладением  им  методологией  научно-
исследовательской работы.

Привлечение  студентов  к  научно-иссследовательской  деятельности  призвано  привить  им
стремление к исследовательской работе,  формировать внутреннюю потребность в научном
поиске. Все это в свою очередь требует правильной организации самостоятельной работы в
процессе научно-исследовательского студенческого творчества [3].

Самостоятельная  исследовательская  работа  студентов  имеет  несколько  видов:  написание
курсовых  работ,  подготовка  докладов,  сообщений  и  рефератов  на  научные  конференции,
написание статей для журналов и сборников и т. д.

Рассмотрим  некоторые  вопросы  методики  организации  самостоятельной  научно-
исследовательской  работы  студентов  в  зависимости  от  ее  вида.

Действенным средством вооружения студентов навыками исследовательской работы, а значит,
и навыками самостоятельной творческой деятельности, являются курсовые работы, в силу того,
что они, как правило, включают в себя теоретические и практические исследования.

Одним из самых ответственных этапов является выбор каждым студентом темы исследования и
работа над ней. Тут нужна большая помощь со стороны преподавателя. Не следует сковывать
инициативу  студентов,  нужно давать простор их  самостоятельности и  в  выборе темы,  и  в
изучении  литературы,  и  в  составлении  плана,  и  в  написании  работы,  а  следует  лишь
своевременным  советом,  рекомендацией  направлять  всю  работу.  Определение  темы  для
работы нужно максимально индивидуализировать. Она должна по-настоящему увлечь студента,
заставить его «перевернуть гору» литературы [1].

Научный руководитель должен ориентировать студента на то, чтобы курсовая работа имела
исследовательский  характер,  элементы  научного  творчества,  была  правильно  оформлена,
снабжена научным и справочным аппаратом.

Выполняя  курсовую  работу,  студент  делает  первые  шаги  к  самостоятельному  научному
творчеству.  В процессе выполнения таких работ необходимо научить студентов работать с
научной  литературой,  производить  критический  обзор  нужной  информации,  а  также
подготовить  их  к  проведению  эксперимента.

Методически  правильная  организация  выполнения  курсовых  работ  позволит  выявить  и
развить творческие способности студента и его познавательную самостоятельность [1].

Выполнение  дипломной  работы  имеет  своей  целью  дальнейшее  развитие  творческой  и
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познавательной  способности  студента  и  как  заключительный  этап  обучения  студента
направлено  на  закрепление  и  расширение  теоретических  знаний,  углубленное  изучение
избранной  проблемы.  Дипломная  работа  должна  содержать  теоретическое  или
экспериментальное  решение  актуальной  научной  или  научно-технической  задачи.

Составной  частью  исследовательской  работы  студентов  является  студенческая  научная
конференция. Методика подготовки этих конференций и организации самостоятельной работы
студентов одинакова. Она определяется целями и задачами конференции, ее проблематикой
[2].

Сущность  самостоятельной  работы  в  этом  случае  заключается  в  подготовке  к  устному
выступлению. Студенты должны уяснить, что написание хорошего доклада не обеспечивает
автоматически  успешное  выступление  на  конференции.  Важно  научить  студентов,  как
готовиться самостоятельно к устным выступлениям, составлять план выступления,  отбирать
материал. Желательно, чтобы студенты в своих сообщениях показывали не только достигнутые
результаты  работы,  но  и  методику,  пути  исследования.  Это  способствует  более  глубокому
овладению методологией научно-исследовательской работы [3].

Таковы основные виды участия студентов в научно-исследовательской деятельности. Все они
строятся на почве самостоятельной работы и призваны способствовать выработке и развитию
у студентов навыков научно-исследовательской работы. Успешно решать эти задачи можно
лишь при условии,  если организация самостоятельной работы будет  поставлена на новую
основу, если ей придать целенаправленный, систематический характер.
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ГОТОВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ К ДИСТАНЦИОННОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Ишханова Мария Геннадиевна

Современное дистанционное образование быстро развивается, позволяя создавать все новые
формы и модели образовательного процесса. Отечественные специалисты оценили спрос в
России  на  дистанционное  образование,  он  сравнителен  с  потребностями  в  очной  форме
обучения и составил примерно 1,5 млн. человек в год [5].

На сегодняшний день дистанционное обучение занимается не только формированием новых
образовательных  потребностей  населения,  но  и  удовлетворяет  увеличивающиеся
образовательные  потребности  коммуникационной  цивилизации.  Такие  условия  обучения
требуют  пересмотра  педагогических  подходов,  взаимодействий  и  взаимоотношений  между
участниками  образовательного  процесса  и  знаниями,  сотрудничества  между  учителями  и
учениками.  Необходимо  изменение  содержания  и  организации  учебных  курсов.  Исходя  из
этого, можно сделать вывод о том, что педагогической проблемой современного образования
является  построение  модели  совмещения  традиционного  школьного  образования  и
технологий  дистанционного  обучения.  В  условиях,  когда  внедряется  Федеральный
государственный  образовательный  стандарт  нового  поколения,  реализация  этих  задач
наиболее  актуальна.  Внедрение  дистанционного  обучения  выполняет  задачу  обеспечения
целенаправленной  дифференциации  структуры  содержания,  методов  и  форм  организации
образовательного  процесса,  который  ориентирован  на  удовлетворение  образовательных
интересов  и  запросов  учащихся,  развития  склонностей  и  способностей  каждого  из  них  и
реализует цель – достичь новых образовательных результатов [3].

Педагогической задачей каждой школы является стремление развить у учащихся личностные и
социальные  умения  -  лидерство,  способность  работать  в  коллективе,  уверенность  в  себе,
эмпатию,  внутреннюю  мотивацию  и  личностную  независимость.  Целью  образовательного
процесса является не только усвоение конкретных знаний и навыков,  но и формирование
социальных качеств и умений, которые необходимы для развития личности учащихся в целом.

В своей статье Коньков Е.В. отмечает, что «Стратегической целью государственной политики в
области образования является стремление повысить доступность качественного образования,
которое  соответствует  требованиям  инновационного  развития  экономики,  современным
потребностям  общества  и  каждого  гражданина»  [7].

Дистанционное  обучение  строится  на  самостоятельной  работе  учащихся,  когда  они  сами
выбирают удобный для них график и темп обучения, при возникновении трудностей в освоении
материала  у  них  есть  возможность  обратиться  за  помощью  к  преподавателю,
проконсультироваться с ним по возникшим вопросам в форуме среды ДО или по электронной
почте.  Оценивание знаний каждого учащегося происходит в режиме on-line автоматически,
детально разбирается и поясняется. При таком подходе эффективность обучения повышается,
оно  направлено  на  выработку  умений  у  обучающихся  самостоятельно  получать  навыки
самообразования в дальнейшем. В результате такого обучения учащиеся должны:

научится самостоятельно получать знания;—
пользоваться различными источниками информации;—
уметь работать с этой информацией, используя разнообразные способы познавательной—
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деятельности;
иметь возможность выполнять образовательную деятельность в удобного время.—

При  организации  самостоятельной  деятельности  учащихся  в  системе  ДО  должны
использоваться новейшие педагогические технологии, которые отвечали бы всем требованиям
специфики данного вида обучения, стимулировали раскрытие внутреннего потенциала каждого
учащегося и способствовали формированию социально значимых качеств личности. Каждый из
выбранных методов и приемов педагогического воздействия направлен на формирование того
или иного умения и навыка. Для активизации познавательной активности каждого учащегося
наиболее  удачно  обучение  в  сотрудничестве;  для  творческого  подхода  в  применении
собственных  знаний  более  полезен  метод  проектов;  широко  применяются  проблемные  и
исследовательские методы работы [1].

Существует  определенный  ряд  технологий  дистанционного  обучения,  который  позволяет
реализовывать основные педагогические задачи:

создавать образовательное пространство;—
формировать у обучающихся познавательную самостоятельную активность;—
развить у них критическое мышление, толерантность, готовность к конструктивному—
обсуждению альтернативных точек зрения.

Таким  образом,  процесс  дистанционного  обучения  приобретает  индивидуализированный
характер.  Оперативное  реагирование  преподавателей  на  запросы  учащихся  позволяется
реализовывать личностно-ориентированную методику обучения, возможность предоставления
дополнительных блоков учебных материалов.

Статистика  положительного  опыта  использования  дистанционных  образовательных
технологий  имеет  реальные  успехи  и  возрастающий  интерес  к  подобной  инновационной
форме обучения, как со стороны преподавателей, так и со стороны учащихся и их родителей [4].
Тем не менее, дистанционное обучение находится на этапе становления и развития. Внедрение
дистанционного  обучения  на  среднюю  ступень  обучения  возможно  при  условии,  что
соответствующие технологии не выступают надстройкой к традиционной форме обучения, а
интегрируются  в  учебный  процесс,  предоставляя  новые  познавательные  возможности  для
учителей и учеников [2]. Отметим, что интеграция дистанционных форм обучения в привычную
систему образования мало разработаны в дидактическом и методическом плане. По причине
недостаточной организации дистанционного обучения и слабого владения методами решения
поставленных образовательных задач, многие учебные заведения, даже обладая компьютерной
оснащенностью и доступом к сети Интернет, не готовы полноценно использовать широкие
возможности  глобальной  сети,  что  сказывается  на  достижении  новых  образовательных
результатов [6].

Основной проблемой для  таких  учреждений остается  дефицит  качественно разработанных
курсов  дистанционного  обучения,  уровень  квалификации  педагогических  работников,  их
компетентность в сфере ИКТ и заинтересованность в разработке курсов. Важно отметить, что
современная педагогическая наука находится на этапе становления психолого-педагогических
основ организации обучения с применением ИКТ. По этой причине возрастает потребность в
квалифицированных  педагогических  кадрах.  Каждый  педагог  должен  уметь  организовать
общение с учащимися в электронной форме, создать блог для размещения заданий и таблиц,
фиксирующих выполненные результаты, образовательный процесс должен осуществляться при
наличии обратной связи, в которой происходит обсуждение какой-либо темы. Помимо этого,
каждый преподаватель, использующий в свой работе ДОТ, должен самостоятельно создавать
учебные курсы и активно использовать их в своей работе.
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Проблема финансово-экономического снабжения образовательных учреждений так же является
не  маловажной  при  организации  дистанционного  обучения.  Региональные  схемы
дополнительного образования детей предполагают финансирование за счет граждан, что не
отвечает  требованиям  о  выполнении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  в  сфере  дистанционного  обучения.

На  сегодняшний  день  школы  имеют  слабую  техническую  оснащенность  для  реализации
дистанционного обучения, некоторые даже не имею доступ к сети Интернет.

Решение всех вышеперечисленных проблем осуществимо только при комплексном подходе.
Ускорение  процесса  развития  дистанционного  образование  возможно  при  реализации
ведомственных  программ  [9].

Многочисленные  исследования  на  предмет  готовности  учащихся  среднеобразовательных
учреждений к дистанционному обучению свидетельствуют,  что большая их часть выбирает
дистанционную  форму  обучения,  с  целью  «учится»;  меньшая  часть  с  целью  пополнить  и
углубить свои знания; и незначительный процент – отработать свои учебные знания и навыки.
Опыт участия учащихся и учителей в дистанционной форме обучения невелик, это объясняется
недостаточно широким использованием дистанционных технологий в школе, по сравнению с
высшими учебными заведениями, где они активно практикуются на протяжении нескольких лет.
Поскольку, в школьном обучении не распространен такой подход, многие студенты, поступая в
ВУЗы  на  дистанционную  форму  обучения,  сталкиваются  с  проблемой  недостаточной
компетентности.

Отсутствие в школьном образовании элементов дистанционного обучения является причиной,
по которой учащиеся  не  сразу  встраиваются  в  новую систему  в  вузе,  они сталкиваются  с
проблемой использования интернет-технологий и организации самостоятельной деятельности,
имеют  низкий  уровень  готовности  к  самостоятельному  планированию  своей  учебной
деятельности и в полной мере не осознают ответственности за ее результаты. Отметим, что
внедрение  ДОТ  в  систему  школьного  обучения  является  важным  шагом  на  пути  к
формированию  адаптации  выпускников  к  обучению  в  высшей  школе.

При этом, стоит отметить, что обладая приемлемой компьютерной грамотностью, учащиеся не
владеют полной информацией о  доступных им формах,  ресурсах  и  механизмов получения
дистанционного  образования,  говоря  другими  словами,  обладают  низким  уровнем
информационной  культуры.  Поэтому  формированием  готовности  учеников  к  такому  виду
деятельности должны заниматься образовательные учреждения и педагоги-предметники [8].

Подводя  итоги,  можно  отметить,  что  в  современной  школьной  среде  достаточно  высокая
потребность  в  дистанционном  образовании.  Необходимо  проведение  существенной
разъяснительной работы по вопросам возможностей и сущности дистанционного обучения,
поскольку  имея  высокий  образовательный  и  социальный  потенциал,  учащиеся  обладают
достаточно поверхностными представлениями о нем.

Положительное  отношение  учащихся  к  дистанционному  образованию  является  основным
условием способствующим формированию их готовности к активному освоению этой формы
обучения. Предполагаемы трудности, и некий негативный настрой, обусловлен недостаточной
информированностью и преодолим за счет накопления практического опыта с ДОТ.

Отметим,  что  для  эффективной  реализации  современных  педагогических  методик
преподавания  с  применением  средств  ИКТ  и  ДОТ  существуют  все  необходимые  условия,
позволяющие адаптировать процесс обучения под потребности учащихся, в соответствии с их
интеллектуальным  уровнем,  приблизить  процесс  обучения  к  ученикам.  Реализация  этой
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программы  обучения  видится  в  комплексном  осуществлении  усилий,  ориентированных  на
результаты обучения и воспитания.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАЛИДНОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕСТА

Векслер Виталий Абрамович
Рейдель Леонид Бенценович

Педагогический  тест  сегодня  стал  одним  из  наиболее  распространенных  инновационных
педагогических инструментов контроля качества образовательного процесса. Так или иначе, в
своей  деятельности  педагоги  сталкиваются  с  необходимостью разработать  педагогический
тест. Созданный тест необходимо проверить на его качество. Одним из показателей качества
теста является проверка его на валидность.

Понятие «валидность» произошло от анг.  слова «valid»,  что в переводе означает «годный».
Валидность  —  один  из  базовых  показателей  качества  созданного  теста,  характеризует
пригодность результатов полученных после тестирования именно для той цели, ради которой и
проводилось само тестирование.

Аванесов В.С.  в  своей статье «Тесты:  история и теория» пишет:  «Валидность характеризует
пригодность теста для измерения определенной величины, но нельзя говорить о валидности
не указав его  применения»  [2].  Приведем пример для понимания смысла валидности.  Два
лучника стреляют по мишеням. Первый лучник набрал 70 очков, а второй 80 из 100. На первый
взгляд кажется, что второй лучник лучше первого. Но при уточнении результатов оказалось, что
второй лучник поразил чужую мишень. Поэтому, второй стрелок является «не валидным», он не
может достигнуть цели, которая перед ним ставилась.

В научной работе Майорова А. «Теория и практика создания тестов для системы образования»
говорится «Валидность – должна определять насколько тест может отражать то, что он должен
оценивать» [6].

Валидизация теста, это ни что иное, как процесс накопления подтверждений для доказательства
его  валидности.  В  теории  тестирования  существует  несколько  классификаций  валидности.
Майоров А. выделяет три вида валидности: конструктная, критериальная и содержательная [6].

Конструктная валидность – определяется в тех случаях, когда представление об измеряемом
свойстве  существует  в  форме  абстрактного  образа.  В  критериальной  или  эмпирической
валидности  оценивается  величина  связи  теста  с  независимыми  критериями.  Для  оценки
степени  связи  используются  средства  математической  статистики  (корреляция  двух  рядов
значений: баллов по тесту и показателей по внешним параметрам). При этом можно выделить
два  подвида:  текущая  и  прогностическая  валидность.  Текущая  валидность  рассматривает
корреляцию  с  критерием  существующим  в  настоящее  время  (например,  тест  по  предмету
сравнивается со школьными оценками). Прогностическая валидность определяется на основе
сравнения  результатов  с  критериями  которые  предположительно  появятся  в  будущем
(например,  результаты  прошлого  года  переносим  на  следующий  год).

Содержательная  валидность  характеризует  тест  по  степени  его  соответствия  предметной
области,  глубина  и  проработка  соответствия.  Анна  Анастази  пишет  «Содержательная
валидность означает  систематическую проверку  содержания теста,  с  тем чтобы установить
соответствует ли оно репрезентативной выборке измеряемой области» [4].
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Согласно  Клайну  П.,  тест  с  высокой  содержательной  валидностью  можно  определить
следующим  образом  [5]:

Указать категорию лиц, для которых предназначен тест.1.
Составить список знаний, умений и навыков, подлежащих тестированию.2.
Выполнить внешнюю экспертизу полученного списка на предмет его полноты и3.
обоснованности.
На основе списка составить перечень заданий.4.
Выполнить внешнюю экспертизу составленных заданий.5.
На данной основе создать тестовые задания образующие тест, при этом тест будет6.
содержательно валидным.

Вычислить  числовой коэффициент  валидности теста  означает  эмпирически установить,  как
выполнение теста испытуемыми соотносится с другими независимо опредленными оценками
их знаний. Для определения валидности требуется независимый внешний критерий, то есть
оценка  эксперта  (преподавателя).  За  коэффициент  валидности  принимают  коэффициент
корреляции  результатов  тестовых  измерений  и  критерия.  Если  экспертная  оценка  знаний
испытуемых,  полученная  независимо  от  процедуры  тестирования,  представлена  числовой
последовательностью Y1,Y2, …, Yn, то коэффициент валидности теста может быть рассчитан по
формуле, предложенной в своих работой Анастази А., Аванесовым В.С [1, 3, 4, 7]:

,

где  n  –  количество  испытуемых,   -  экспертная  оценка  i-го  учащегося,   -  средняя
арифметическая экспертных оценок,   -  стандартное отклонение экспертных оценок,   -
количество правильных ответов у  i-го  учащегося,  -   средняя арифметическая  количества
правильных ответов,  - стандартное отклонение количества правильных ответов.

,

Интерпретация результатов:

a) если V принимает значение в диапазоне от 0,6 до 1 – валидность считается высокой,

b) если V принимает значение в диапазоне от 0,3 до 0,6 – валидность считается средней,
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c) если V принимает значение меньшее 0,3– валидность считается низкой,

Рассмотрим пример расчета валидности теста.

Тест «Информационные процессы» должна выполнить группа студентов из 7 человек (в нашем
примере мы рассмотрим небольшую группу, на практике рекомендуется проводить проверку
теста на группе не менее 30 человек). Тест состоит из 10 заданий.

Экспертом,  предварительно  оцениваются  результаты  (экспертом  может  выступить
преподаватель информационных технологий,  хорошо знающий данную группу студентов,  и
имеющий возможность предсказать результата выполнения ими данного теста).

Результаты оценивания экспертов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты оценивания экспертов.

Номер студента 1 2 3 4 5 6 7
Yi 5 10 3 4 7 6 9

Расчеты  можно  произвести  в  электронных  таблицах  Microsoft  Excel  используя  встроенные
функции для вычислений.

Рассчитаем - среднюю арифметическую экспертных оценок:

.

Функция СРЗНАЧ в Microsoft Office Excel вычисляет среднее арифметическое значение чисел
выбранного диапазона. В частности, если диапазон B4:B15 содержит числовые значения, то
формула =СРЗНАЧ(B4:B15) вернет среднее арифметическое значение этих чисел.

Найдем - стандартное отклонение экспертных оценок:

.

Функция СТАНДОТКЛОН в Microsoft Office Excel вычислят стандартное отклонение используя
указанную  выборку,  на  основании  «n-1»  вычислительного  метода.  При  этом,  укажем,  что
стандартное  отклонение  —  это  оценка  того,  насколько  массово  разбросаны  данные
относительно  среднего  арифметического  этих  данных.

После проведения теста, были получены результаты, приведенные в таблице 2.

Таблица 2. Результаты тестирования.

Номер студента 1 2 3 4 5 6 7
yi 4 9 3 3 8 6 9
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Рассчитаем - среднюю арифметическую количества правильных оценок:

.

Найдем - стандартное отклонение количества правильных оценок:

Рассчитаем коэффициент валидности:

На  основании  расчетов  можно  сделать  вывод  о  том,  что  валидность,  рассмотренного  в
примере  теста  «Информационные  процессы»,  высокая.  На  основании  определенного
показателя мы можем сказать. Что тест достигает своих результатов, а значит, разработчик теста
справился со своим заданием – разработкой качественного теста по данной тематики. Заметим,
что качество теста определяется не только показателем валидности, но и многими другими
дополнительными показателями.

Таким образом, рассмотренный способ определения коэффициента валидности, является одним
из  доступных,  для  педагога,  вариантом  расчета  и  позволяет  определить  соответствие
созданного теста поставленным педагогическим условиям.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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ПРЕФРОНТАЛЬНАЯ КОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА И
КРИМИНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Спасенников Борис Аристархович

A search for the new ways of  preventing criminal  behavior and re-socialization of convicts is  an
important scientific problem.

Objective:  analysis  of  convicts’  cerebral  (neuro-psychiatric)  pathology  in  order  to  optimize  their
resocialization, improve social adaptation, quality of life and achieve the goals of criminal punishment
for the prevention of criminal behavior.

Material and methods. 250 men aged between 35 and 50 years were examined. The first survey
sample consisted of convicted (n = 50). The second (control) survey sample included those (n = 200)
who had no previous convictions (age – 42.4 +/- 2.8 years).

Clinical examination (research), as well as electroencephalography, electrocardiography, galvanic skin
reflex, psychological research (Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), the Spilberger test
(STAI)), magnetic resonance imaging, compressive spectral EEG analysis, EEG toposelective mapping,
ultrasonic Doppler examination of cerebral arteries and other brain studies was conducted.

Results and discussion. Convicted persons complained of moderate (58%) or severe (32%) irritability,
irascibility  (64%),  emotional  instability  (32%),  psychoemotional  tension  (76%).  These  symptoms
temporarily reduced after aggression, fighting, beating anybody.

Sometimes crimes were committed under the influence of these disorders. These disorders have
been present for many years. In prison they intensified.

82% of convicted previously had brain injuries of various severity. Brain injuries produce irreversible
morphological changes in the brain. This causes disruption of brain functioning.

28% persons from the second (control) group previously had a brain injury.

74% of the prisoners regularly drank alcohol, used drugs periodically. Every third committed crime in a
state of intoxication. A state of intoxication intensified cerebral disorders.

All surveyed from the second group denied drug usage, alcohol abuse.

Neurological  symptoms of  brain lesions were detected among convicted.  Microfocal  neurological
symptoms (16%) were detected, as well as pathological reflexes of hands.

In the second survey sample these symptoms occur in 9% and 6% of cases correspondingly.

Neurological  symptoms are  more  common among convicted.  The  difference  between groups  is
statistically significant.

Most criminals had thought disorders in the form of poor prediction of the consequences of their
actions. These disorders contributed to criminal behavior.

Cerebral pathology made it difficult to find a socially acceptable solution to the situation.
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Aggressive reactions were typical of 24% of the convicts. Aggression is a standard, primitive response
to a difficult situation. Anger, aggression arose due to insignificant reasons. They were losing self-
control in the state of aggression.

They defended only their own interests. They demonstrated indifference to the rights of others.

Criminals often acted without considering the consequences of their actions.

Everyone convicted knows about two crimes that went unpunished. They can not predict unfavorable
outcome for themselves. They are able to predict only a good result. Cerebral pathology diminishes
the ability of predicting actions.

Persons from the second group had an ability to predict the consequences of their actions. They
predicted the possibility of criminal penalty. They were afraid of criminal penalty.

Magnetic resonance imaging of persons from the first and the second groups of surveyed do not
differ significantly. 32% of convicted had volume reduction the orbitofrontal region of cortex.

Brain bioelectrical activity disorders were detected in 56% of convicted.

These data show that criminals have functional and structural cerebral disorders. These cerebral
disorders can have an impact on criminal behavior.

86% of the patients from the second (control) group have EEG within normal limits.

Indicators  of  compressive  spectral  EEG analysis,  EEG toposelective  mapping,  ultrasonic  Doppler
examination of cerebral arteries of persons from the first and the second groups have no differences.

Conducted research shows that cerebral pathology accompanies criminal behavior.

According to our data, 86% of convicts suffer from personality disorder.

In the second (control) group personality disorder was observed in 15.5% of cases.

Personality disorder was detected 5.5 times more often among convicted than among the law-abiding
people.

Antisocial personality disorder is most common among the convicts.

Criminal behavior has a pathological basis. Cerebral disorders may lead to criminal behavior. These
cerebral disorders may affect the correction of convicts.

Cerebral disorders hinder perceiving of universal values, rules of society.

Mental activity is a reflection of the objective reality in the human brain. Cerebral pathology causes
disorders in an adequate reflection of the reality. Cerebral pathology impedes human adaptation to
the  environmental  conditions.  This  is  accompanied  by  low  social  adaptation  level  and  criminal
behavior.

The implementation of criminal intent often occurs at the moment of its emergence.

Cerebral pathology hinders the achievement of the objectives of criminal punishment in terms of
prevention of criminal behavior. Cerebral pathology prevents the redemption of a convict.

Achieving the goals of punishment is impossible without treatment of cerebral disorders.
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Treatment of a convicted person can be compulsory, if he is not aware of his mental problems. Mental
disorders connected with criminal behavior should be cured for the benefit of a patient and society.

Psychopharmacotherapy and psychotherapy of cerebral disorders help a convicted person to achieve
correction of behavior.

Compulsory  treatment  ensures  the  right  of  a  convicted  person  to  become  healthy,  as  well  as
improving the quality of life, resocialization, prevention of new crimes
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ЭФФЕКТ ДАННИНГА-КРЮГЕРА И КРИМИНАЛЬНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ

Спасенников Борис Аристархович

Совершенствование  способов  ресоциализации  осужденных,  оказания  им  медико-
психологической  помощи,  которая  направлена  на  понижение  опасности  рецидива
преступления,  по  нашему  мнению,  принадлежит  к  числу  наиболее  значимых  проблем
медицинской науки. Важность проблемы связана с распространенностью нервно-психических
расстройств  у  преступников;  значимостью  комплексного  подхода  к  предупреждению
преступлений  [Антонян  Ю.М.,  2015;  Социальная  и  судебная  …,  1996;  Sorel  E.,  1998].

Различие  механизмов  преступного  поведения  определяет  методологические  подходы  к
формированию концептуальных положений ресоциализации лиц, совершивших преступление.
Ряд авторов считают, что эти лица страдают «опасным состоянием», «преступной болезнью»
[Бородин С.В., Полубинская С.В., 1994; Brown G.W., Craig T.J., Harris Т.О., 1985; Pilkonis P.A., Feldman
H., Himmelhoch J., Cornes C., 1980; Principles practice, 1990].

Создание  междисциплинарной  концепции  ресоциализации  преступников  связано  с
разрешением  ряда  проблем  (распространенность  психических  расстройств;  влияние
психических  расстройств  на  криминальное  поведение;  возможность  ресоциализации
преступников  на  фоне  медикаментозной  терапии  и  многие  другие).

Было  обследовано  250  мужчин  в  возрасте  от  35  до  50  лет.  Основную  (первую)  группу
обследованных  составили  осужденные  (n=50)  в  возрасте  43,6+/–2,6  лет.  Во  вторую
(контрольную)  группу  включены  лица  (n=200),  которые  не  привлекались  к  уголовной
ответственности  (возраст  –  42,4+/–2,8  лет).  Проводились  психологическое  и
психофизиологическое  исследование.

В первой группе обследованных выявлено тридцать шесть осужденных (72%) для которых были
характерны следующие признаки:

во-первых, осужденные были склонны переоценивать собственные знания и умения;—
во-вторых, они не были способны адекватно оценивать действительно высокий уровень—
знаний и умений у других, в частности, у следователя, прокурора, судьи, сотрудников ФСИН,
иных окружающих их лиц;
в-третьих, осужденные не были способны осознавать всю глубину своего незнания, своей—
некомпетентности. Они часто принимали в жизни неудачные решения, делали ошибочные
выводы, приводящие к криминальному поведению. После осуждения они не были способны
осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей компетентности.

Все  вышесказанное  сопровождалось  у  них  завышенными представлениями о  собственных
знаниях и способностях.

После курса психологической помощи, проведенного психолога ФСИН России, у большинства
осужденных появляется способность осознать уровень своей некомпетентности, даже если их
истинная компетентность существенно не изменяется.

Во  второй  (контрольной)  группе  подобная  самооценка  выявлена  лишь в  40% случаев  (80
обследованных). При этом 40 законопослушных граждан из второй контрольной группы (20%)



NovaInfo.Ru - №36, 2015 г. Медицинские науки 218

были склонны занижать свои способности и страдать недостаточной уверенностью в своих
знаниях, способностях.

Таким  образом,  преступники  зачастую  имеют  более  высокое  мнение  о  собственных
способностях, чем это свойственно людям законопослушным, что может быть расценено как
эффект Даннига-Крюгера.  Психологическая помощь осужденным является важным условием их
ресоциализации.

На наш взгляд, эффект Даннига-Крюгера может быть связан с врожденной или приобретенной
аномалией орбитофронтальной зоны коры лобной доли, миндалевидного тела, островка и иных
структур  головного  мозга,  что  потребует  дополнительного  клинико-криминологического
исследования.
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СИНДРОМ НЕТЕРПЕНИЯ И КРИМИНАЛЬНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ

Спасенников Борис Аристархович

Различие этиопатогенетических  механизмов преступного поведения определяет  различные
методологические подходы к оптимизации способов ресоциализации осужденных.

Цель  проводимого  исследования  –  сравнительная  характеристика  эмоционально-волевой
сферы, невротических расстройств у осужденных и законопослушных граждан.

Было  обследовано  125  мужчин  в  возрасте  от  20  до  50  лет.  Основную  (первую)  группу
обследованных составили 25 осужденных.  Во вторую (контрольную)  группу включены лица
(n=50), которые не привлекались к уголовной ответственности.

При  второй  встрече  с  обследуемым,  после  установления  психологического  контакта,
предлагался  тест  на  ориентацию  во  времени.  Исследователь  демонстративно  включал
секундомер и, спустя некоторое время, выключал его, после чего просил ответить обследуемого
на вопрос о том, сколько прошло времени. Во всех случаях секундомер отсчитывал 180 секунд
(3 минуты).

Ответы среди осужденных распределились следующим образом:

минута – 0 человек.—
минуты – 0 человек.—
3 минуты – 0 человек.—
минуты – 7 человек (28%).—
4 минуты – 6 человек (24%).—
минуты – 5 человек (20%).—
5 минут – 5 человек (20%).—
более 5 минут – 2 человека (8%).—

Итак,  72%  осужденных  (18  человек)  страдали  синдромом  нетерпения,  который,  помимо
нарушения  ориентации  во  времени,  включал  в  себя  иную  невротическую  симптоматику
(раздражительность, вспыльчивость, чувство тревоги, опасности, непереносимости ожидания и
др.).

Ответы среди законопослушных граждан распределились следующим образом:

минута – 0 человек.—
минуты – 2 человека (4%).—
3 минуты – 5 человек (10%).—
минуты – 27 человек (54%).—
4 минуты – 9 человек (18%).—
минуты – 3 человек (6%).—
5 минут – 2 человека (4%).—
более 5 минут – 2 человека (4%).—

Таким образом, 32% законопослушных граждан (16 человек), страдали синдромом нетерпения,
который, помимо нарушения ориентации во времени, включал в себя невротические жалобы,
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эмоциональную лабильность,  оживление сухожильных и периостальных рефлексов,  изредка
патологические кистевые рефлексы и др.).

Выявлена  статистически  достоверная  разница  между  распространенностью  синдрома
нетерпения  среди  осужденных  и  законопослушных  граждан.

Осужденным  дополнительно  было  предложено  закончить  предложение:  «Я  совершил
преступление потому,  что …».  Осужденные,  в  большинстве случаев,  связывали совершение
преступления с синдромом нетерпения («… опаздывал, решил обогнать», «… слишком быстро
ехал», «… превысил скорость, не заметил людей на дороге», «… не выдержал, ударил», «… дурак
был, не сдержался», «… хотел всего и сразу», «… хотел выпить, а денег не было», «… не стерпел»,
«… надоело за ней ухаживать», «… не надо было меня доставать» и др.).

На наш взгляд,  синдром нетерпения, относится к расстройствам воли, то есть психическим
расстройствам,  не  исключающим  вменяемости,  способности  быть  субъектом  уголовной
ответственности  и  наказания.

Патогенетически  синдром  нетерпения  связан  с  нарушением  процессов  возбуждения  и
торможения  в  ретикулярной  формации  головного  мозга.  Синдромально  он  относится  к
невротическим и психопатоподобным расстройствам.

Главное  проявление  синдрома  нетерпения  –  неспособность  сохранять  спокойствие  в
ожидании  результата  от  неподконтрольного  процесса  или  иной  сложной,  подчас
криминогенной,  жизненной  ситуации.  Синдром  нетерпения  может  играть  ведущую  роль  в
механизме  ряда  преступлений,  особенно  с  неосторожной  формой  вины  (например,
транспортные  преступления).

Лицам  с  синдромом  нетерпения  показана  психологическая,  а  в  ряде  случаев,
психотерапевтическая  и  психофармакологическая  помощь.

На наш взгляд,  синдром нетерпения может быть связан с врожденной или приобретенной
аномалией префронтальной коры, миндалевидного тела, островка, ретикулярной формации и
иных структур головного мозга, что потребует дополнительного клинико-криминологического
исследования.
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ПРЕЦЕНТРАЛЬНАЯ КОРА, МИНДАЛИНА, ГИППОКАМП
И ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: НАУЧНАЯ ГИПОТЕЗА

Спасенников Борис Аристархович

В течении длительного времени психические заболевания рассматривались как проявление
гнева богов, терзания человеческой души нечистыми духами.

Но, за 400 лет до рождения Христа, Гиппократ пришел к выводу, что безумие – это телесная
болезнь. Позже, к сожалению, его догадки и предположения исчезли во тьме средневековых
европейских  учений,  когда  психическая  болезнь  –  результат  нечистой  силы,  греховности
человека.

Но постепенно формулировались естественнонаучные гипотезы, что психическое расстройство
не  имеет  общего  с  божественными,  сверхъестественными  силами.  Возникают  гипотезы  о
соматической, материалистической природе безумия.

Во многом эти гипотезы были сформулированы в конце XVIII века в исследованиях Ж. Эскироля
(1772-1840) и его учителя Ф. Пинеля (1755-1826).

Согласно этому материалистическому учению XVIII века психическая болезнь – соматическое
расстройство, симптомами которого служат «неправильное» поведение, бред, галлюцинации.
Психическая  болезнь  –  свидетельство  патологии  головного  мозга,  который  обеспечивает
адаптацию человека к внешней социальной среде. Если психическая деятельность – отражение
действительности  в  головном  мозге,  то  психическое  расстройство  –  неправильное
субъективное  отражение  и  нарушение  приспособления  к  условиям  внешней  социальной
среды.

Длительное  время  к  психическим  расстройствам  относили  лишь  те,  при  которых
обнаруживалось  выраженное  расстройство  отражения  реального  мира  и  существенная
дезорганизация поведения.  На языке римского права их называли mentis  alienato (безумие,
сумасшествие).

Психическая  болезнь  (психическое  расстройство)  –  это  нарушение  нормальной  функции
головного  мозга  с  нарушением  правильного  отражения  головным  мозгом  окружающего
реального  мира  с  последующей  дезорганизацией  поведения,  противоречащей  реальным
отношениям.

Психические  болезни  проявляются  образом  в  когнитивной  (познавательной)  сфере,  без
больших  отклонений  в  эмоциональной  области.  Психическая  болезнь  –  менее  широкое
понятие, не выходящее за пределы психического расстройства.

Психические расстройства сопровождаются нарушениями в познавательной и эмоциональной
сферах.  Они часто протекает без «включения» такого качественного состояния как процесс
выздоровления.

Возникли различные теории возникновения психических расстройств. По мнению основателя
психоанализа Зигмунда Фрейда,  они возникают в результате действия психотравмирующих
(психогенных)  ситуаций.  E.  Fromm  и  другие  неофрейдисты  полагают,  что  воздействие  на
психику  человека  может  иметь  материальный  (физический)  и  идеальный  (психический)
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характер [2. С. 13-18; 3. С. 109; 8. С. 30-35; 9. С. 54-59; 10. С. 89-94].

К  сожалению,  современной  медицинской  науке  пока  неизвестны  этиология  и  патогенез
психических расстройств. Существует предположение, что психическое расстройство, которое
сопровождается  общественно  опасным  поведением,  возникает  в  результате
многокомпонентного  взаимодействия  внутренних  (биологических,  зачастую  генетически
обусловленных) и внешних (социальных) факторов [1. С. 30-50; 4. С. 45-47; 5. С. 28-34; 6. С. 149-
150; 7. С. 106-108].

Проведенное  нами  клинико-криминологическое  исследование  осужденных  преступников
позволяет выдвинуть научную гипотезу,  что криминальное поведение связано с психическими
расстройствами, вызванными патологией прецентральной коры, миндалины и гиппокампа, что
требует дальнейшего исследования.
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ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В СТОМАТОЛОГИИ
Баннов Валерий Яковлевич

Горячев Николай Владимирович
Прошин Алексей Анатольевич

Введение
В большинстве из нас сидит страх перед стоматологическими кабинетами и врачами в масках,
работающими там. Многим кажется, что это палачи, которые с удовольствием истязают нас на
забаву себе, получая от этого неописуемое наслаждение. Этот страх сидит в нас с детства, когда
практически не было никакого обезболивания, либо было такое, которое детям категорически
противопоказано.  И  каждый раз,  когда  заболит  зуб,  мы героически  оттягиваем тот  жуткий
момент,  когда  все  же  нужно  встать,  собраться  с  силами  и  направиться  к  человеку  с
бормашиной, ведь мы до сих пор помним сидящих в очереди стонущих людей, держащихся за
щеки  и  трясущихся  от  страха,  помним  душераздирающие  крики,  доносящиеся  из-за
приоткрытой  двери,  помним  этот  специфический  знакомый  запах  сверления,  витающий  в
воздухе поликлиники. Но наступает миг, когда уже ни аспирин, ни анальгин, ни парацетамол, ни
любые другие доступные средства  не  могут  избавить нас  от  ноющей боли и  без  помощи
специалиста уже не обойтись.

Мы звоним, записываемся на прием и начинаем с замиранием сердца отсчитывать минуты до
визита к врачу. На подгибающихся ногах, в прострации заплываем в кабинет, садимся в кресло
и  открываем  рот.  Пути  назад  нет,  мы  в  его  власти.  Зажмуриваемся,  когда  он  начинает
обследовать ротовую полость на предмет патологий, соглашаемся на обезболивающий укол. И
вот этот момент настал. Стоматолог берет в руки бормашину (рис. 1), которую мы всю жизнь
боялись, как огня, подносит её ко рту, начинает сверлить и… Мы вдруг осознаем, что боли-то
никакой нет.
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Рис. 1. Стоматологи за работой

Современная  медицина  давно  ушла  далеко  вперед  и  позволяет  лечить  зубы  абсолютно
безболезненно кому бы то ни было, будь то ребенок, взрослый человек или старик. Детские
страхи в мгновение развеиваются,  будто лопнувший мыльный пузырь, мы расслабляемся в
кресле и позволяем дантисту помочь нам. Ведь именно этим врачи-стоматологи и занимаются.
Они не пытаются мучить нас, пытать и прочее, что мы себе навыдумывали за годы страха перед
ними. Они спасители, ведь они могут за несколько минут избавить простого человека от жуткой
боли, которая мучила его днями, если не неделями. Давно пора осознать, что мы живем в век
технического  прогресса  и  технологии в  любой сфере человеческой деятельности  (будь  то
медицина или строительство, неважно) совершенствуются с каждым днем. За окном XXI век, по
небу летают большие металлические птицы, по дорогам ездят повозки из стали, с легкостью
обгоняющие  гепарда,  по  морям  плавают  многотонные  лодки,  перевозящие  немыслимое
количество груза и людей. Так что давно пора перестать бояться похода к стоматологу, а взять
за правило наносить ему визит хотя бы раз в полгода с высоко поднятой головой и улыбкой на
лице, ведь хуже он точно не сделает.

Обезболивание
В  чем  кроется  основная  причина  страха  перед  посещением  стоматолога?  Конечно  же,
нежелание чувствовать дикую боль при лечении (статистика, кстати, говорит о том, что этого
вида боли гораздо сильнее боятся мужчины, чем женщины). Но сейчас можно с легкостью этого
избежать. Давайте же рассмотрим, какие средства предлагает нам современная медицина.

Анестезия.  Анестезия –  это  снижение чувствительности всего тела или его определенного
участка,  вплоть  до  полного  прекращения  восприятия,  использующееся  при  каком-либо
врачебном вмешательстве  в  организм.  Разновидностей  анестезии всего  два:  общая (чаще
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именуемая наркозом) и местная. В стоматологии общая применяется крайне редко,  лишь в
«особо запущенных»  случаях.  Когда,  например,  требуется  провести  обширную операцию в
челюстно-лицевой области, при аллергической реакции пациента на большинство препаратов
местной  анестезии,  при  нарушениях  психики  или  при  патологической  боязни  пациентом
стоматологического  кабинета  (встречаются  и  такие).  Принцип  действия  такого  метода
обезболивания  ничем  не  отличается  от  подобного  же,  применяющегося  в  других  видах
врачебной практики. Пациенту вводят препарат, после чего он «отключается» на несколько
часов, полностью теряя чувствительность тела и восприятие самого себя, а врач проводит все
необходимые  процедуры.  Преимущества  наркоза,  конечно,  на  лицо.  Можно  за  один  раз
вылечить  гораздо  больше  зубов,  даже  все,  причем  пациент  ничего  не  будет  при  этом
чувствовать,  просто проснется здоровым и довольным. Однако,  число противопоказаний и
возможного появления осложнений при использовании общей анестезии настолько высоко,
что предпочтение сейчас практически всегда отдается местному обезболиванию.

Местная  анестезия,  как  несложно догадаться  из  названия,  это  обезболивание  конкретного
участка  тела,  то  есть  лишение  его  чувствительности.  Видов  местной  анестезии  три.
Подразделяются  они  по  участку  организма,  куда  вводится  препарат,  с  целью  блокировки
передачи нервного импульса.

Первый вид - аппликационная анестезия. Заключается в нанесении анестетика на поверхность
слизистой оболочки полости рта. Применяется, в основном, в лечении детей, при удалении
молочных  зубов.  Данная  процедура  проводится  перед  инъекцией,  дабы  вход  иглы  был
наиболее безболезненным.

Второй - инфильтрационная анестезия. Обезболивающий раствор, путем инъекции, вводится
непосредственно  в  ту  область,  где  предстоит  вмешательство.  Действие  анестетика
распространяется  на  периферические  нервные  окончания.  Применяется,  чаще  всего,  при
лечении зубов, расположенных на верхней челюсти.

И, наконец, третий вид - проводниковая анестезия. Анестетик вводится в отдаленный от места
вмешательства участок, блокируя болевой импульс на участке крупного нерва. Используется
при лечении нижних зубов. При этом, «немеет» половина нижней челюсти и языка.

При введении обезболивающего препарата важно точно рассчитывать его дозировку, а также
соблюдать  полную  стерильность,  чтобы  инфекция  ненароком  не  попала  в  организм.  В
современных  стоматологических  клиниках  для  обеспечения  этих  необходимых  мер
используются,  так  называемые,  карпулы  (рис.  2),  а  анестетики,  соответственно,  именуются
карпульными.
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Рис. 2. Популярный анестетик «Ультракаин», поставляемый в карпулах

Карпулы это такие небольшие одноразовые картриджи, имеющие точный номинальный объем
и вставляющиеся в специальный карпульный шприц (рис. 3).

Рис. 3. Карпульный шприц

Их преимущество перед стандартными ампулами бесспорно:

Карпула одноразовая, как уже было сказано выше. После использования сразу же1.
выбрасывается.
Полностью исключается попадание сторонних веществ в препарат, так как врачу не нужно2.
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вскрывать флакончик и набирать анестетик в шприц, как происходит в случае использования
ампул.
В карпуле помимо самого анестетика зачастую находятся еще и дополнительные вещества.3.
Как правило, это адреналин (для продления действия анестетика, а также для уменьшения
всасывания его в общий кровоток) и вещества, не дающие препарату преждевременно
разрушаться.
Неприятные ощущения от укола гораздо меньше, ввиду того, что карпульная игла тоньше,4.
нежели игла одноразового шприца.

Названий обезболивающих препаратов на данный момент довольно много,  это маркетинг,
никуда  от  него  не  деться,  но  в  основе  их  лежат  два  основных  анестетика.  Артикаин  и
мепивакаин. Давайте рассмотрим их чуть подробнее.

Артикаин на сегодняшний день является самым современным, продвинутым и эффективным
анестетиком для местной анестезии. В карпулу с артикаином обычно входит сосудосужающее
вещество,  адреналин.  Для  чего  он  применятся,  уже  было  сказано.  Наиболее  популярным
препаратом  на  основе  артикаина,  является  «Ультракаин»,  который  и  применяется  в
подавляющем  большинстве  клиник.

Мепивакаин отличается от артикаина тем, что не содержит в своих карпулах сосудосужающих
веществ, так как сам по себе обладает такими свойствами. Однако, его эффективность все-таки
чуть ниже, чем у старшего брата. Зато этот препарат можно без боязни применять при лечении
детей,  беременных  и  кормящих  женщин,  людей,  страдающих  гипертонией  и  других,
непереносящих  адреналин.  Препарат  на  основе  мепивакаина,  получивший  особое
распространение,  -  «Скандонест».

Если  Вы,  читатель,  ожидали  увидеть  здесь  описание  новокаина  или  лидокаина,  которые,
наверняка, часто применялись при Ваших визитах к врачу, извините, этого не будет. Эти два
препарата уже давно ушли в прошлое, ввиду своей малой эффективности и частых жалоб на
аллергические  реакции.  Сейчас  практически  нигде  не  применяются,  разве  что  в
государственных бесплатных поликлиниках. Но даже в них, чаще всего, пациенту дается выбор
укола, который будет использован при лечении. Более совершенные, конечно, будут стоить
денег. Советуем Вам не жадничать, а заплатить за хороший укол, недовольными Вы от этого
точно не останетесь.

Заключение
Но,  разумеется,  все  люди  разные.  Несмотря  на  преимущества  современных  препаратов,
которые непрестанно совершенствуются, всегда остается риск возникновения аллергической
реакции на любой из них.  Так что настоятельно рекомендуется заранее оповещать своего
лечащего врача-стоматолога о склонности к аллергии или о её возможном проявлении ранее.
Чтобы  максимально  снизить  риск  неприятных  последствий,  можете  сдать  анализ  крови,
выявляющий  наличие  у  вас  гиперчувствительности  к  какому-либо  из  препаратов,
применяющихся в вашей клинике. К счастью, такое возникает нечасто и большинство людей
прекрасно переносят уколы и замечательно чувствуют себя после лечения.

Авторы надеются, что все вышесказанное положительно повлияло на вас и искоренило глупое
чувство страха перед стоматологическими кабинетами. Хватит бояться, вы уже давно живете в
прогрессирующем обществе,  в котором открытия делаются ежедневно. Медицине при этом
уделяется особое внимание, так как жизнь человека превыше всего. Стоматологи не палачи и
не жестокие истязатели. Напротив, они делают все, чтобы помочь вам.
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Если у вас сейчас болит зуб, а то и несколько, не нужно больше откладывать визит. Встаньте и
прямо сейчас запишитесь на прием. Вы останетесь довольны и в дальнейшем будете ходить к
врачу с улыбкой, а не с перекошенной от ужаса миной. Удачи.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ С
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Рахматуллаева Насиба Исламбаевна

Таблица 1. Распределение больных по полу, возрасту и стадиям ДЭ

Стадия ДЭ Мужчины Женщины Возраст, годы Всего
До 55 56-65 Старше 65

I 18 5 13 9 2 23
II 47 24 30 26 15 71
III 16 4 2 8 10 20
Итого... 81 33 45 43 26 114

Основным  этиологическим  фактором  ДЭ  является  церебральный  атеросклероз,  в  развитии
которого большое значение придается нарушениям липидного обмена с повишением в крови
содержания холестерина и атерогенных β-  и  пре-β-липопротеидов [5,  6].  По современным
представлениям,  весь  холестерин  организма  может  быть  разделен  на  три  фонда;
внутриклеточный,  плазматической мембраны и  внеклеточный [7].  Холестерин существует  в
плазме  крови  в  виде  комплексов  с  различными  типами  липопротеидов.  Один  из  этих
комплексов  прочно  связывает  холестерин  (α-липопротеиды),  а  другой,  наоборот,  рыхло
связывает стероид (β-липопротеиды).

Непрочно  связанный  холестерин  играет  важную  роль  в  развитии  атеросклеротических
изменений  в  стенке  сосудов  [7].  Исследования  последных  лет  показали  способность  α-
липопротеидов  осуществлять  отток  холестерина  с  мембран  гладкомышечных  и
эндотелиальных  клеток.  Снижение  уровня  α-липопротеидов  в  крови  признается  фактором
рискаатеросклероза [8, 9].

Данные литературы об изменении липидного обмена у  больных с  ДЭ противоречивы.  Ряд
авторов указывает на тесную связь цереброваскулярной патологии со степенью выраженности
гиперлипопротеидемии (ГЛП) [10]. В то же время в ряде других исследований подобная связь
не обнаружена [11, 12]. Неоднозначны данные о типах ГЛП, всречающихся при ДЭ. Выявлены
IIa, IIб,III, IV типы ГЛП [13]. В других работах как наиболее частые типы ГЛП при ДЭ названы IIб
иIV[14, 15].

Под нашим наблюдениемнаходилось 114 больных с ДЭ, в возрасте от 39 до 82 лет

Среди них были 81 мужчина и 33 женщины. Как видно из табл. 1, у большинства больных была II
стадия заболевания.

По анамнестическим данным, установлена значительная частота случаев инфарктов, инсультов
и  преходящих  нарушений  мозгового  кровообращения  (ПНМК)  у  обследуемых  больных.
Инфаркты миокарда в анамнезе отмечены у 25 больных, у 11 из них повторные. 25 больных
перенесли в прошлом инсульт, причем 5 — дважды.

ПНМК  были  у  44  больных,  у  21  из  них  —  2  раза  и  более.  У  41  больного  выявлено
атеросклеротическое поражение сосудов нижних конечностей, у 56 — сочетание атеросклероза
и гипертонической болезни. Эти данные свидетельствуют о системности атеросклеротического
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процесса.  У 33 больных обнаружены клинические и рентгенологические признаки шейного
остеохондроза.Ожирение установлено у 59 больных.

При комплексном обследовании больных применялись деятельностные патопсихологические
методики,  позволяющие  количественно  в  цифровом  выражении  оценить  расстройства
психических функций. Для определения устойчивости внимания, работоспособности и скорости
выполнения задания проводились корректурная проба Бурдона и счет по методу Крепелина в
модификации Шульте.При обработке результатов пробы Бурдона высчитывали коэффициенты
качества, точности и продуктивности работы. По тесту Крепелина в количественном выражении
определяли  работоспособность  (количество  правильных  действий),  утомляемость
(максимальное  и  минимальное  количество  действий  за  30  с)  и  количество  ошибок.Для
установления  косвенным  путем  возможности  приобретения  каких-либо  новых  навыков
применялась  проба  Пьерона  —  Рузена.  Для  исследования  активного  внимания,  объема
восприятия,  способности  одновременного  анализа  нескольких  признаков  использовалась
проба на совмещение двух признаков. Память исследовали с помощью пробы на заполнение
10 слов. Определяли тип кривой запоминания (репродукции) и качество удержания (ретенции).

Липопротеидные фракции крови исследовали методом электрофореза на агарозных пластинках
фирмы «КорнингМедикал» (США). Электрофорез проводили в течение 35 мин в барбиталовом
буфере (pH 8,6),  после чего агарозную пластинку высушивали в инкубаторе. Денситометрию
проводили  на  денситометре  той  же  фирмы  при  520  нм.  Содержание  холестерина  и
триглицеридов определяли на автоанализаторе фирмы «Гилфурт» (США).  При исследовании
липидного  спектра  учитывали  выделенныеФредериксоном  5  типов  нарушений  обмена
липопротеидов.

Контрольную  группу  составили  63  человека  в  возрасте  от  18  до  55  лет,  не  страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями печени.

У  всех  114  больных  выявлены  очаговые  неврологические  симптомы  разной  степени
выраженности.  Больные  были  разделены  по  клиническим  признакам  на  три  группы,
соответствующие стадиям ДЭ [3]. В 1-ю группу вошло 23 больных, среди которых преобладали
мужчины в возрасте до 55 лет (см. табл. 1).Большинство больных этой группы предъявляли
жалобы  на  головную  боль,  головокружение,  повышенную  утомляемость,  снижение  памяти,
нарушение сна, дисфории. Все эти явления возникали после эмоционального или физического
напряжения, чаще в конце рабочего дня.

В  неврологическом  статусе  у  20  больных  (87  %)  этой  группы  обнаруживались  нерезко
выраженные рефлексы орального автоматизма, патологические синкинезии лица. У 7 больных
отмечались  повышение  сухожильных  рефлексов  с  расширением  рефлексогенной  зоны,
пирамидные  патологические  рефлексы.Определялись  интенционный  тремор,  дисметрия,
неустойчивость в позе Ромберга, тремор век, пальцев рук. У большинства больных отмечались
также  вегетативно-трофические  расстройства  в  виде  дистального  или  диффузного
гипергидроза,  раннего  поседения  волос,  ломкости  ногтей,  облысения.

Во 2-ю группу (со II стадией ДЭ) вошел 71 больной. У 12 больных этой группы в анамнезе было
острое нарушение мозгового кровообращения, у 19 — 2 ПНМК и более. Все это привело к
нарастанию дефицита кровоснабжения мозга, появлению стойких нарушений церебральных
функций.

При  исследовании  неврологического  статуса  жалобы  на  головную  боль  предъявляли  60
больных.  Головная  боль  у  них  была  более  постоянной,  интенсивной,  сопровождалась
несистемным головокружением.  Нарушения памяти,  внимания отмечены у  64 больных,  у  4
выявлены значительные расстройства интеллекта. Разнообразными были поражения черепных
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нервов.Нистагм обнаруживался у 28 больных, недостаточность конвергенции глазных яблок —
у 19, парезы лицевого и подъязычного нервов по центральному типу — у 36. Синдром Горнера,
более  часто  парциальный  (анизокория,  различная  ширина  глазных  щелей),  имелся  у  40
больных. Значителен был удельный вес признаков пирамидной недостаточности. У 22 больных
наблюдалось выраженное изменение мышечного тонуса. Асимметрия сухожильных рефлексов
определялась у 43 больных, патологические рефлексы — у 37.Спастическая атаксия во II стадии
ДЭ имелась у 30 больных, локомоторные нарушения — у 54.

Рефлексы орального автоматизма обнаруживались в 99 % случаев, причем средней степени и
резко  выраженные — в  80  % (У  57  больных).  У  больных  отмечались  также  вегетативные
нарушения, но больше преобладали кожно-трофические расстройства и ксантелазмы.

В 3-ю группу вошло 20 больных с выраженным поражением нервной системы. В анамнезе у 12
больных имелись острые нарушения мозгового кровообращения, причем у 4 — 2 инсульта и
более,  6  больных перенесли  инфаркты миокарда,  у  4  они повторялись  два  раза  и  более.
Атеросклеротическое поражение сосудов нижних конечностей имелось у 13 больных.

В неврологическом статусе у больных с III стадией ДЭ на первый план выступали синдромы
поражения  различных  отделов  нервной  системы  или  их  сочетание:  пирамидный  (45  %),
бульбарный (15  %),  гипертоническо-гипокинетический (55  %).  У  всех  больных этой группы
выявлялись  грубые  рефлексы  орального  автоматизма.  У  9  больных  отмечалось  резкое
снижение интеллекта.

При  анализе  литературы  обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  в  современных
классификациях ДЭ [1-—3] не учитывается большая группа больных,  перенесших мозговой
инсульт.  Между  тем  эта  группа  больных  достаточно  многочисленна.  По  нашим  данным,  у
больных,  перенесших  инсульт,  может  наблюдаться  в  зависимости  от  выраженности
неврологического  дефекта  как  II,  так  и  III  стадия  ДЭ.

Приводим наблюдение.

Больная  В.,  65  лет.  Около  30  лет  страдает  гипертонической  болезнью,  более  12  лет  —
стенокардией напряжения. В 1981 г. перенесла ишемический инсульт в системе левой средней
мозговой артерии. После этого у больной периодически возникали ПНМК с правосторонней
гемигинестезией, головной болью, системным головокружением. Иногда отмечались речевые
нарушения, правосторонний гемипарез. Продолжительность транзиторных ишемических атак
составляла от 3 до 50 мин, частота их достигала 10—12 раз в день.

При поступлении состояние больной средней тяжести. Предъявляет жалобы на головную боль
в  затылочной  области,  несистемное  головокружение,  повышенную  утомляемость,
эмоциональную лабильность с преобладанием пониженного настроения, снижение памяти на
ближайшие события. В неврологическом статусе определяются синдром Горнера слева, парез
лицевого  и  подъязычного  нервов  справа  по  центральному  типу,  горизонтальный
мелкоразмашистый нистагм,  более выраженный при взгляде вправо.  Выявляются рефлексы
орального автоматизма, выраженные патологические синкинезии лица, двусторонние нерезко
выраженные координационные нарушения.

При ультразвуковом сложном сканировании сонных артерий в левой общей сонной артерии
обнаружены  стеноз  в  области  ее  бифуркации  до  50  %  ее  диаметра,  атеросклеротическая
бляшка, окклюзирующая просвет сосуда. Значимых гемодина-мических препятствий кровотоку
в  позвоночных  и  надблоковых  артериях  не  выявлено.  При  спектральном  анализе  ЭЭГ
определен  спектр  высокого  энергетического  уровня  (мощность  68  мБ2/Гц),  стабильный  и
симметричный  тип  распределения  мощностей  электрической  активности  мозга  с
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преимущественным  доминированием  в  диапазонах  α-ритма  и  субдоминированиемβ-ритма
(суммарная мощность α-ритма 45 %, β-ритма 31 %).

При исследовании липидного спектра выявлен 116 тип ГЛП по Фредериксону: коэффициент
атерогенности 5,2; холестерин 252 мг%, триглицериды 264 мг%.

На  основании  клинических  данных  результатов  дополнительных  исследований  поставлен
диагноз:  атеросклероз  сосудов  сердца  и  мозга;  гипертоническая  болезнь;  хроническая
ишемическая  болезнь  сердца;  стеноз  левой  общей  сонной  артерии;  ДЭ  во  II  стадии.

Таким образом, у больной с атеросклеротической ДЭ определялись выраженные общемозговые
симптомы, признаки недостаточности кровообращения в вертебробазилярной и каротидных
системах,  отмечались  частые  транзиторные  ишемические  атаки.Однако  несмотря  на
перенесенный инсульт у больной не наблюдалось выраженных остаточных неврологических
симптомов, что соответствовало клиническим проявлениям II стадии заболевания.

Выделено 10 наиболее часто встречающихся у  больных ДЭ неврологических синдромов и
симптомов (табл. 2).

Как  видно  из  табл.  2,  наибольшее  различие  между  группами  обнаруживается  по  частоте
выявления двигательных и координаторных нарушений. Так,  во II  и III  стадиях заболевания
чаще,  чем при I  стадии,  обнаруживались асимметрии рефлексов,  патологические рефлексы,
диффузные нарушения мышечного тонуса, атактические расстройства.

У 46 больных проведено исследование психического статуса и психологическое тестирование с
помощью  описанных  выше  методик.  У  больных  с  I  стадией  ДЭ  в  психическом  статусе
преобладала неврозоподобная симптоматика,  проявлявшаяся в астенических расстройствах.
Во  II  стадии  ДЭ  более  часто  определялись  клинические  проявления  органического
психосиндрома.  В  III  стадии  нарастала  деменция.

Таблица  2.  Дисперсия  неврологических  синдромов  и  симптомов  у  больных  с  различными
стадиями ДЭ

   Стадия ДЭ   
Синдромы и симптомы I (n = 23) II (n = 71) III ( n = 20)
 абс. % абс. % абс. %
Общемозговые симптомы: головная боль 19 83 60 85 17 85
Головокружение 11 48 43 61 12 60
кохлеарные нарушения 7 30 19 27 6 30
Нарушения черепно-мозговой иннервации: кортико-
нуклеарная недостаточность

20 87 70 99 20 100

Нистагм 8 35 28 39 5 25
Двигательные нарушения: асимметрия рефлексов 7 30 43 61 16 80
пирамидные рефлексы 7 30 37 52 13 65
нарушения мышечного тонуса 4 17 22 31 15 75
Координаторные нарушения: Статические 2 9 30 42 14 70
Локомоторные 11 48 54 76 16 80

Данные психологического тестирования изменялись в зависимостиот выраженности ДЭ. Так,
при  обработке  данных  корректурной  пробыБурдона  отмечалось  снижение  коэффициентов
качества,  точности  и  продуктивности  выполнения  задания.  Это  свидетельствовало  об
ослаблении  концентрации  внимания  и  снижения  работоспособности  больных.
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При анализе  данных,  полученных с  помощью счета  по  методу  Крепелина  в  модификации
Шульте,  отмечались  повышенная  истощаемостьпсихической  деятельности  и  трудность
переключаемости психическихпроцессов. Больные с ДЭ в III стадии делали более чем в 3 раза
больше  ошибок,  чем  больные  с  ДЭ  в  I  стадии,  причем  из-за  снижения  критики  к  своему
состоянию этих больных данный факт волновал меньше,чем больных с ДЭ в I или II стадиях.

При  обследовании  с  помощью  методики  Пьерона  —  Рузена  больных  с  ДЭ  в  III  стадии
установлено  увеличение  времени,  затрачиваемогона  выполнение  задания,  и  среднего
количества ошибок. Особенно показательно было снижение способности приобретения новых
навыков.

Проба на совмещение двух признаков показала наличие психоорганических расстройств во
всех стадиях заболевания, причем более выраженных у больных с ДЭ в III стадии.

Исследование  памяти  с  помощью  пробы  назапоминание  10  слов  показало
недостаточностьмнестической функции,особенно у больных соII и III стадиями заболевания. Так,
ретенция(способность удержания)при этих стадиях посравнению с I  стадиейснижалась в 1,5
раза,  аграфическое  выражениерепродукции  (воспроизведения)  при  III  стадии  имело
пилообразный  характер,  обычный  для  дисмнестических  расстройств.При  исследовании
липидного обмена у больных с ДЭ ГЛП различных типов встречалась в 70 % случаев (табл. 3).

Таблица 3. Распределение больных по типам ГЛП в зависимости от стадии ДЭ

Показатель Стадия ДЭ Всего
I II III

Тип ГЛП 16 49 12 77 (70,6%)
На 1 8 — 9 (8%)
Пб 10 34 12 56 (51%)
III 1 — — 1 (1%)
IV 4 7 — 11 (10%)
Дислипоиротеидемия 6 19 7 32 (29,4%)

Особенно  часто  выявлялись  IIб  и  IV  типа  ГЛП  по  Фредериксону.  У  12  из  32  больных  с
дислипопротеидемией выявлено снижение уровня α-липопротеидов и повышение в связи с
этим коэффициента атерогенности.

У  больных  с  ДЭ  во  все  возрастные  периоды  обнаруживались  достоверно  (Р<0,05)  более
высокое, чем у практически здоровых лиц содержание холестерина, триглицеридов, и более
высокий коэффициент атерогенности (табл. 4).

Таблица 4. Изменение показателей липидного обмена и коэффициента атерогенности у больных
ДЭ в зависимости от возраста (М+т)

Возраст больных,
годы

Холестерин, мг/100
мл

Триглицериды, мг/100
мл

Коэффициент
атерогенности, отн. ед.

До 55 278±19 229±29 5,4±0,5
56—65 243±15 163±24 4,5+0,5
Старше 65 275±20 189+20 4,4+0,9
Контроль 185+5 59+8 1,8+0,1

Наиболее значительно (в 3—4 раза) по сравнению с контролем у больных с ДЭ всех возрастов
повышалось  содержание  триглицеридов.  Это  позволяет  предположить,  что
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гипертриглицеридемия  является,  по-  видимому,  одним  из  наиболее  ранних  и  постоянных
признаков церебрального атеросклероза.

Приведенные нами данные свидетельствуют о значительных нарушениях липидного обмена у
больных  с  ДЭ  и  важности  исследования  у  них  липидного  спектра.  Коррекция  нарушений
липидного обмена у больных этой группы с помощью дехолестеринизации крови позволит
расширить возможности патогенетической терапии сосудистых заболеваний головного мозга.
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ДОСУДЕБНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Дронова Елена Николаевна

Мыльникова Анна Викторовна

Развитие  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
реализация  концепции  дружественного  к  ребенку  правосудия  актуализирует  вопросы
сопровождения  несовершеннолетних,  находящихся  в  конфликте  с  законом  в  целом  и  на
досудебной стадии, в частности.

Досудебное  сопровождение  несовершеннолетних  –  сфера  деятельности  специалистов
различных органов и учреждений системы профилактики в сфере образования, социальной
защиты  населения,  здравоохранения,  труда  и  занятости  населения,  правоохранительных
органов, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и др. Согласованность
действий  данных  субъектов  межведомственного  взаимодействия  должно  обеспечивать
решение задач профилактики антиобщественных действий в детской и подростковой среде,
снижения  преступности  среди  несовершеннолетних,  а  также  эффективной  социальной
адаптации лиц, находящихся в конфликте с законом. И в этой связи досудебное сопровождение
рассматривается еще как  одна из  инновационных социальных технологий ресоциализации
личности несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом.

С  целью  выявления  специфики  досудебного  сопровождения  несовершеннолетних  на
региональном уровне в 2015 году нами проведено исследование среди субъектов системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних  Алтайского  края.  В
качестве метода исследования использовался экспертный опрос, в котором приняли участие 42
эксперта. В исследовании реализована попытка, которая помогла нам, решая задачу изучения
содержания  социального  сопровождения  целевой  группы,  выяснить  профессиональную
позицию  специалистов  в  реализации  досудебного  сопровождения  несовершеннолетних,
привлеченных  к  уголовной  ответственности.

С учетом тенденций в решении задач воспитания и социализации подрастающего поколения
большинство экспертов отмечают необходимость реализации досудебного сопровождения для
несовершеннолетних: «определенно, да» – 57,1%, «скорее да, чем нет» – 28,6%, «скорее нет, чем
да» – 2,4%, «затрудняюсь ответить» – 11,9%. При этом важность досудебного сопровождения
несовершеннолетних  аргументируется  через  раскрытие  его  сущности.  Эксперты-юристы
считают,  что  досудебное  сопровождение  непосредственно  связано  с  институтом
представительства несовершеннолетних, юридической помощью, поэтому полагают излишним
передачу  функций  сопровождения  социальным  службам,  об  этом  свидетельствуют  ответы
респондентов:  «в  современном  уголовном  процессе  достаточно  обеспечены  права
несовершеннолетних,  как  в  досудебном,  так  и  судебном производстве  посредством участия
законного  представителя,  представителя,  педагога,  психолога,  защитника»,  «привлечение
законного представителя, психолога, адвоката», «это повышенные гарантии на защиту прав,
все  следственные  действия  проводятся  с  обязательным  участием  защитника  и  психолога-
педагога»,  «взаимодействие  органов  следствия  с  оперативными  подразделениями  в  целях
отработки оперативной информации, работа по поручению следователя», «участие органов
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опеки  и  попечительства  при  производстве  по  уголовному  делу  в  целях  обеспечения  прав
несовершеннолетних». Вместе с тем, не исключая названных мер досудебного сопровождения,
специалисты по социальной работе, социальные педагоги, педагоги-психологи в досудебном
сопровождении акцент в настоящее время делают на устранении причин,  способствующих
совершению  преступления  несовершеннолетним,  поддержке  ребенка  (социальной,
психологической, педагогической, правовой) в ближайшем окружении, реализации действий в
направлении прекращения дела и поиске смягчающих наказание факторов. Такое досудебное
сопровождение  представляет  собой  ювенальную  межведомственную  технологию,  алгоритм
реализации которой включает:

социальное расследование – выявление причин и условий совершения преступления;1.
комплекс мер воспитательного характера, нацеленных на содействие в решении проблем2.
несовершеннолетнего и его семьи, превенцию повторных правонарушений;
проведение медиативных встреч в службе примирения;3.
подготовка характеристики на несовершеннолетнего и направление его судье.4.

Кроме того, на каждом из этапов непрерывный контроль за поведением подростка со стороны
школы  и  социальных  служб  до  вынесения  судебного  решения.  Положительный  опыт
досудебного  сопровождения  с  использованием  инновационного  элемента  –  медиации,
базирующийся  именно  на  межведомственном  взаимодействии,  представлен  одним  из
экспертов:  «В  нашей  школе  работает школьная  служба  примирения  «Согласие»,  мы  прошли
обучение  у  Р.Р.  Максудова.  Служба  помогает  нам  разрешать  конфликты,  в  том  числе  и
криминогенные.  Этот  опыт  можно  применить  и  при  досудебном  сопровождении
несовершеннолетних. Все специалисты (психолог, педагоги, социальный педагог, инспектор ОДН,
врач-психиатр,  представители  органов  системы  профилактики,  др.)  только  совместно,  в
системе,  оказывают  реабилитационную  помощь  ребенку.  Это  ювенальная  технология  по
социальной  адаптации  несовершеннолетних,  предупреждения  совершения  повторных
правонарушений».

Однако, отметим, что, несмотря на наличие правового базиса в развитии служб примирения
(Указом  Президента  РФ  от  1  июня  2012  г.  №761  «О  национальной  стратегии  действий  в
интересах детей», которым закреплена одна из мер по созданию дружественного к ребенку
правосудия  –  «развитие  сети  служб  примирения  в  целях  восстановительного  правосудия»,
Распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2014 г. №1430-р утверждена Концепция развития
до 2017 года  сети  служб медиации в  целях  реализации восстановительного  правосудия  в
отношении детей, в том числе совершивших общественного опасные деяния, но не достигших
возраста, с которого наступает уголовная ответственность в РФ) [1;2], отношение экспертов к
медиации  как  необходимому  элементу  досудебного  сопровождения  неоднозначно.
Распределение  профессиональных  позиций  экспертов  (шкала  от  «1»-  технология  «Служба
примирения  для  подростков»  не  должна  реализовываться  до  «9»  -  технология  «Служба
примирения для подростков» должна быть реализована в обязательном порядке)  выглядит
следующим образом (см. таблицу).

Таблица. Отношение экспертов к реализации технологии

«Служба примирения для подростков»

Шкала оценок 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Оценки экспертов
(к числу опрошенных)

4 1 2 1 3 1 7 4 19

Технологический  арсенал  реализуемого  в  социальной  практике  на  современном  этапе
досудебного сопровождения несовершеннолетних, по нашим данным, содержит в большинстве
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своем традиционные методы: межведомственный рейд (76,2%), разъяснительная беседа (71,4%),
социально-психологический тренинг и консультирование (по 52,4%), социальная диагностика и
правовой  лекторий  (по  38,1%),  социальный  патронаж  (4,7%),  которые  используются  в
индивидуальной  профилактической  работе  (81%).  Медиация  как  метод  досудебного
сопровождения используется  в  сравнении редко  -  4,7%.  Медиатор службы примирения не
рассматривается  экспертами  как  самостоятельный  субъект  досудебного  сопровождения,
функции  сопровождения  выполняют  специалисты  –  психолог  (76,2%),  специалист  по
социальной  работе  (61,9%),  социальный  педагог  (23,8%),  инспектор  по  делам
несовершеннолетних  (9,5),  в  некоторых  случаях  субъектами  также  являются  классный
руководитель, заместитель директора школы по воспитательной работе, специалисты комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Именно они решают задачи досудебного
сопровождения,  как  организационного  характера,  так  и  в  поле  социально-психолого-
педагогического взаимодействия с  личностью:  профилактика повторных антиобщественных
действий  несовершеннолетних  –  81%;  социально-психологическая  поддержка
несовершеннолетних  –  76,2%;  консультирование  несовершеннолетних  по  вопросам  прав,
обязанностей  и  юридической  ответственности  –  57,1%;  контроль  за  поведением
несовершеннолетних  в  ближайшем  окружении,  стимулирование  сторон  к  разрешению
конфликта  с  привлечением  медиатора  –  по  38,1%;  составление  социально-психолого-
педагогических  характеристик  на  несовершеннолетних,  координация  межведомственного
взаимодействия  органов  и  учреждений  системы  профилактики  –  по  33,3%;  оказание
медицинской  помощи  несовершеннолетним,  организация  работы  школьных  служб
примирения, организация позитивного смыслосодержащего досуга несовершеннолетнего – по
4,8%.

Таким образом, проведенное исследование дает основание для выделения и последующего
изучения  двух  основных  аспектов  в  реализации  досудебного  сопровождения
несовершеннолетних,  привлеченных  к  уголовной  ответственности:  1)  согласованность
профессиональных  позиций  специалистов  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  в  понимании  сущности  и  содержания  досудебного
сопровождения; 2) внедрение технологии восстановительной медиации через создание служб
примирения  на  стадии  досудебного  сопровождения  несовершеннолетних,  привлеченных  к
уголовной ответственности.
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ПОТРЕБНОСТИ МОЛОДЕЖИ В ФОРМИРОВАНИИ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Беляева Ксения Александровна
Дронова Елена Николаевна

Потеря духовно-нравственных ориентиров, самоустранение родителей от воспитания детей,
деформация ценностей в обществе обусловили в настоящее время развитие «инфантильного
родительства»,  которое,  по  Е.Г.  Смирновой,  характеризуется  неосознанностью  родителями
родительских  установок,  спонтанностью  и  неразборчивостью  в  воспитании  ребенка,
неготовностью родителями принять на себя ответственность за ребенка, его жизнь, развитие,
воспитание  [4].  Поэтому  одна  из  ведущих  социальных  задач  на  современном  этапе  –
реабилитация социального института «ответственное родительство»,  поддержка молодежи в
принятии социальной роли «ответственный родитель».

Анализ  литературы  показывает,  что  родительство  является  предметом  исследований
социологов,  психологов,  педагогов:

родительство – cоциокультурный феномен, социальный институт интегрирующий отцовство—
и материнство; отношения кровного родства между родителем и ребенком сопряженные с
деятельностью по уходу, содержанию, воспитанию и обучению ребенка (Э.Р. Алексеева) [1];
родительство – система взаимосвязанных родительских чувств (любовь, привязанность к—
детям), специфических социальных ролей и нормативных предписаний культуры, а также
реальное поведение, проявляющееся в отношениях родителей к детям, стили воспитания
(И. С. Кон) [2];
ответственное родительство – социально – психологический феномен, представляющий—
собой эмоционально и оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и
убеждений относительно себя как родителя, реализующуюся во всех проявлениях
поведенческой составляющей (Р.В. Овчарова [3].

С  учетом  того,  что  в  настоящее  время  социальная  политика  государства  максимально
направлена  на  поддержку  института  семьи,  ответственного  родительства,  в  целях
планирования  социальной  работы  по  формированию  ответственного  восприятия
родительской роли среди молодежи нами проведено анкетирование, в котором был предложен
ряд  вопросов,  позволяющих  выяснить  потребности  участников  исследования  (150  чел.  в
возрасте от 18 до 30 лет) в сфере повышения родительской ответственности.

В таблице 1 нами представлены полученные данные по вопросу-заданию: «Оцените, насколько
Вы осведомлены в следующих вопросах по 5 – бальной шкале от 1– не знаю ничего до 5 – знаю
все» [таблица 1].

Таблица 1. Оценка осведомленности респондентов в вопросах ответственного родительства

Шкала оценки →
Вопросы для оценки осведомленности↓

«5» «4» «3» «2» «1»

Планирование и подготовка к беременности 19% 23% 31% 14% 13%
Постановка на учет по беременности 30% 24% 27% 10% 9%
Протекание беременности 20% 20% 28% 20% 12%
Пособие по беременности и родам 33% 28% 21% 9% 9%
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Уход за ребенком 14% 17% 28% 23% 18%
Защита прав ребенка 12% 16% 33% 23% 18%
Воспитание ребенка 8% 7% 21% 45% 19%
Детско – родительские отношения 8% 10% 22% 37% 23%
Меры социальной поддержки ребенка и семьи 14% 30% 31% 18% 7%
Бесконфликтное общение 10% 11% 31% 35% 13%

Из таблицы 1 следует, что больше всего молодые люди испытывают нехватку информации по
следующим вопросам: основы бесконфликтного общения, теория и практика воспитания детей,
методы и способы воздействия, особенности психологического и физиологического развития
детей, меры социальной и правовой поддержки.

Рассматривая проект как одну из технологий формирования родительства, далее участникам
было  предложено  повысить  уровень  своей  родительской  готовности  через  проектную
деятельность. Однако, несмотря на недостаточную осведомленность в некоторых вопросах, не
все респонденты готовы стать участниками социальных проектов такой тематики: участие в
социальном проекте по подготовке молодежи к ответственному родительству интересует 64%
респондентов [таблица 2].

Таблица 2. Готовность молодежи к участию в проектах поддержки ответственного родительства

Шкала оценки «Категорически
откажусь»

«Скорее
откажусь»

«Скорее
соглашусь»

«Безусловно
соглашусь»

Ответы респондентов (в
% к числу опрошенных)

10% 26% 46% 18%

В качестве аргументов отказа молодыми людьми указаны следующие группы причин:

% опрошенных утверждают, что «этот вопрос личный, а не для публичных мероприятий»;—
% – «нет свободного времени»;—
% – считают, что это не интересно;—
% – не верят в полезность таких мероприятий.—

Вместе с тем, респондентами указаны мероприятия, которые в большей степени привлекают их
внимание при обсуждении вопросов ответственного родительства [таблица 3].

Таблица 3. Наиболее интересные проектные мероприятия по формированию ответственного
родительства, по мнению молодежи

Мероприятия Встреча с
многодетными
родителями

Выездные
школы

Обмен опытом
с молодыми
семьями

Коммуникативный
тренинг для молодых
пар и семей

Ответы
респондентов (в % к
числу опрошенных)

29% 24% 30% 17%

Таким  образом,  исследование  актуализировало  коммуникативные  потребности  молодежи  в
семейных отношениях, образовательные потребности в вопросах социализации и воспитания
ребенка,  информационные потребности в части социально-правовой поддержки семьи,  для
удовлетворения которых наиболее востребованным является обучение на опыте посредством
взаимодействия с многодетными и молодыми семьями с опорой на интерактивные методы
работы – тренинг и выездной интенсив.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРОВ ПОСТАВЩИКОВ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: ПРОЦЕСС ВКЛЮЧЕНИЯ НКО

Воробьева Анна Андреевна

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
N 442-ФЗ определяет реестр поставщиков социальных услуг  как информационную систему,
которая осуществляет сбор, хранение, обработку и предоставление информации о поставщиках
социальных услуг на основании данных, представляемых этими поставщиками. [1]

Включение в реестр не обязательно, однако дает ряд преимуществ и льгот для организаций,
входящих в него. В реестр могут быть включены как государственные, так и негосударственные
организации (коммерческие и некоммерческие),  а  также индивидуальные предприниматели,
занимающиеся  предоставлением  социальных  услуг  населению.  Для  некоммерческих
организаций  включение  в  реестр  открывает  возможность  для  получения  бюджетного
финансирования  и  установлению  перманентной  системы  в  своей  деятельности  и
предоставляемых услугах.  Однако активное включение в реестры поставщиков социальных
услуг  начали  именно  государственные  учреждения,  а  некоммерческие  организации,  в
большинстве  своем,  продолжают  работать  по  привычной  для  них  схеме.

Это подтверждает исследование тенденции включения социально ориентированных НКО в
реестры поставщиков социальных услуг разных регионов страны, проведенное в мае 2015
года.

Объектом исследования явились реестры поставщиков социальных услуг различных регионов
страны.

Предмет исследования – некоммерческие организации, включенные в реестры поставщиков
социальных услуг.

Цель – исследовать реестры поставщиков социальных услуг различных субъектов Российской
Федерации,  на  соотношение  включенных  в  них  государственных  и  негосударственных
организаций, в частности НКО.

Гипотеза:

Вероятно, доля некоммерческих организаций, включенных в реестры поставщиков социальных
услуг, низка и значительно уступает в соотношении с государственными организациями.

Выборка  исследования  составила  реестры  поставщиков  социальных  услуг  25  различных
регионов России.

Проанализировав  результаты  исследования,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  реестрах
поставщиков  социальных  услуг  различных  субъектов  Российской  Федерации  в  настоящий
момент доминирует число государственных учреждений. Процент включения в реестры НКО
низок.  Из  25 проанализированных реестров в  16 некоммерческие организации на момент
исследования представлены не были (Алтайский край, Амурская область, Забайкальский край,
Иркутская  область,  Камчатский  край,  Кемеровская  область,  Красноярский  край,  Московская
область,  Мурманская  область,  Приморский  край,  республика  Саха,  республика  Татарстан,
Саратовская  область,  Томская  область,  Ханты-Мансийский  автономный  округ,  Чувашская
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республика).

Наибольшее  количество  НКО  представлено  в  реестре  поставщиков  социальных  услуг
Ленинградской области (13). Затем следует Оренбургская область (3), Пензенская и Тамбовская
области (2) и по 1 некоммерческой организации в реестре Калининградской, Новосибирской,
Сахалинской, Тюменской областях и Удмуртской республики.

Примечательным явилось то,  что в  некоторых регионах реестры поставщиков социальных
услуг не сформированы до момента исследования. Интерес вызывает активное включение в
реестры  индивидуальных  предпринимателей:  Ханты-Мансийский  автономный  округ  (2),
Ленинградская  область  (1),  Мурманская  область  (1),  Удмуртская  республика  (1).

Таким образом, приведенное исследование подтверждает выдвинутую гипотезу и актуализирует
необходимость дальнейших исследований в данной области. Поскольку федеральный закон
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» N 442-ФЗ вступил в
силу только с 1 января 2015 года, многие его положения требуют тщательного изучения при
реализации на  практике.  Большое значение имеют дополнительные к  закону  нормативно-
правовые акты, действующие в том или ином субъекте Российской Федерации. Именно они
могут определять особенности включения в реестр некоммерческих организаций.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ ИНИЦИАТИВ
НАСЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Гизатуллин Риза Мирзаевич

Программа поддержки местных инициатив направлена на поддержку совместных инициатив
населения  и  органов  местного  самоуправления,  способствующих  развитию  социальной  и
коммунальной инфраструктуры местного уровня. Целью таких проектов является повышение
эффективности  использования  бюджетных средств  в  сфере  развития  объектов  социальной
инфраструктуры, то есть выявление и решение проблем населения,  на решение которых в
муниципалитете не хватает средств. Согласно принципам программы проекты отбираются на
конкурсной основе и результаты отбора доводятся до всех участников и находятся в открытом
доступе для граждан.

Денежные средства из расчета 1,5 миллиона рублей на одно сельское поселение, выделяются
из  регионального  бюджета.  На  эти  деньги  можно  решать  проблемы  во  многих  сферах:
строительства  дорог,  водопроводов,  линий  электропередач,  газа;  установки  железных
ограждений на кладбища, асфальтирования дорог, строительства и ремонта мостов, детских
садов и площадок.

Инициативные  группы  систематически  обращаются  в  администрации  муниципальных
образований  со  своими  предложениями.  Одной  из  проблем,  которые  возникают  в  сфере
реализации  многих  проектов  является  отсутствие  софинансирования  cо  стороны  местного
бюджета,  спонсорской помощи организаций,  индивидуальных предпринимателей и средств
населения.

Современная Россия, ориентированная на развитие рыночных отношений, непосредственно
вовлечена в глобализационные процессы, которые оказывают самое разнообразное влияние
на  экономику  страны[5].  Проект  реализации  программы  поддержки  местных  инициатив
контролируется Всемирным банком. Реализация программ поддержки инициатив населения в
муниципальных образованиях представляется достаточно трудно выполнимой без помощи не
только финансовой, но и кадровой. Как известно каждый специалист привлекается обществом
для решения конкретных задач, которые поставлены временем и объективной реальностью[6].
Вузам необходимо уделять должное внимание подготовке кадров в сфере работы с населением
и реализации инициатив населения.

Муниципальные  образования  должны  быть  готовы  к  плодотворному  сотрудничеству  с
региональными  и  российскими  партнерами  в  сфере  поддержки  местных  инициатив,
гарантировать  содействие  в  продвижении  таких  проектов.  Это  не  только  вопрос
экономический,  он  тесно  связан  с  ментальностью  нации,  с  равноценными  условиями
проживания  в  крупных  городах  и  небольших  поселения[4].  Реализация  проектов  должна
проходить  в  строгом  соответствии  нормам  российского  законодательства.  Непрерывный
процесс  приведения  реального  поведения  личностей,  коллективов,  государственных  и
общественных  институтов  в  соответствие  с  действующими  нормами  права,  которые
утверждают  справедливость,  служат  на  благо  общества  и  граждан  есть  воплощение
праворегулятивной функции правовой культуры[1].  Слаженная работа  должностных лиц по
реализации  данных  проектов  придаст  сельским  поселениям  красоту,  порядок,  чистоту  и
привлекательность.  Жители  населенных  пунктов  реализуя  свое  право  на  благоприятную
окружающую  среду  должны  пользоваться  всеми  предусмотренными  законом  способами
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правовой  защиты  этой  среды.  При  этом  защита  прав  и  законных  интересов  должна
базироваться на общепризнанных нормах, а также принципах конституционного права РФ[3].
Проблема укрепления законности и установления верховенства права всегда была актуальна
для России[2].

В  заключение  можно  сделать  вывод,  что  полноценная  реализация  программ  поддержки
инициатив населения в муниципальных образованиях позволит выявить реальные приоритеты
населения и оперативно решать наиболее острые социальные проблемы, имеющиеся на селе.
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